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ОСОБЕННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ 

ОКАЗАНИЯ ВОЗМЕЗДНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 

Мельникова Лионелла Вячеславовна 

магистрант  
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Петренко Александр Викторович 
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кафедры медицинского права 

общественного здоровья и здравоохранения 
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Аннотация: В статье рассматривается особенности ответственности 

сторон по договору оказания возмездных медицинских услуг. 

Проанализирована судебная практика и сделаны соответствующие выводы.  

Ключевые слова: Договор услуг, гражданский кодекс, медицина, 

ответственность, здравоохранение, судебная практика, возмездное оказание 

медицинских услуг.  

 

PECULIARITIES OF THE RESPONSIBILITY 

OF THE PARTIES UNDER THE AGREEMENT FOR RENDERING 

PAYABLE MEDICAL SERVICES 

 

Melnikova Lionella Vyacheslavovna 

Petrenko Alexander Viktorovich 

 

Abstract: Тhe article discusses the features of the responsibility of the 

parties under the contract for the provision of paid medical services. Judicial 

practice is analyzed and appropriate conclusions are drawn. 

Key words: Service contract, civil code, medicine, responsibility, healthcare, 

judicial practice, paid provision of medical services. 

 

Проблематика ответственности за оказания медицинских услуг имеет 

глубокие корни. Казуистический характер норм права древнейшего периода 

русской истории и отсутствие каких-либо летописных сведений о содержании 
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договора не позволяет сделать вывод о том, как договор оказания 

медицинских услуг заключался и исполнялся, какова конкретно была 

ответственность. Однако можно констатировать, что правовые отношения в 

сфере медицинских услуг существовали по крайней мере начиная с XI века. 

Отношения между врачом и пациентом при оказании медицинских 

услуг определялись не столько нормами права, сколько их личными 

взаимоотношениями. Об этом свидетельствуют и летописные данные, 

повествующие, например, о враче Ивана IV: «…болел он камчугом в ногах и 

видев лекарь жидовин мистр Леон, похвалялся рече великому князю Ивану 

Васильевичу, отцу его: яз излечу сына твоего от тоя болезни; а не излечу яз, и 

ты мене вели казнити смертною казнью. И кн. вел. няв тому веру, веле ему 

лечити сына своего... Лекарь же дасть ему зелие пити и жещи нача 

стькляницами по телу, вливая горячую воду; и от того ему бысть тягчае и 

умре. И того лекаря мистра Леона велел вел. кн. поимати и после сорочин 

сына своего повеле головы ссещи».
1
 Приведённая цитата показывает, что 

врач принял на себя обязательство исцелить сына царя от болезни, а царь, в 

свою очередь, обязался оплатить эту деятельность. Описывается и в общих 

чертах деятельность самого врача. Однако, хоть это и договорные отношения, 

они смешаны с отношениями публично-правовыми, поскольку соглашение 

предусматривало личное наказание врача за неисполнение обязательства. 

С момента распада СССР начинается современный период истории 

медицинского права и начинает развиваться нормативное регулирование 

возмездного оказания медицинских услуг. 

Специальных правил об ответственности по договору оказания платных 

медицинских услуг в Гражданском кодексе Российской Федерации на 

сегодняшний день нет. Такая позиция законодателя представляется 

существенным недостатком в правовом регулировании соответствующих 

отношений, так как особый характер платной медицинской услуги требует 

специального подхода к решению вопроса об ответственности. Актуальность 

обоснована важностью института ответственности в сфере оказания платных 

медицинских услуг, особенно в текущий временной период.  

Возмещение причиненного вреда является наиболее адекватным 

способом защиты прав граждан, в том числе и в области прав граждан на 

охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41 Конституции РФ). 

Ответственность исполнителя за предоставлением платных медицинских 

услуг наступает за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
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обязательств по договору Вред, причиненный жизни или здоровью пациента 

(потребителя) в результате предоставления некачественной платной 

медицинской услуги, подлежит возмещению исполнителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 783 ГК РФ к договору возмездного оказания услуг 

применяется положение подряде ст.ст. 702-729 ГК РФ и положения о 

бытовом подряде, которое, в свою очередь, регулируется ст.ст. 730-739 ГК 

РФ. Статья 737 ГК РФ посвящена последствиям нарушений и недостатков 

выполненной работы. Согласно нормам указанной статьи и статьи 723 ГК РФ 

пациент (потребитель) вправе в течение установленного медицинским 

учреждением гарантийного срока, а если он не установлен - в течение двух 

лет со дня оказания услуги потребовать, либо повторного оказания 

медицинской услуги, либо соразмерного уменьшения установленной цены за 

услугу, либо возмещения понесенных им расходов на повторное оказание 

медицинской услуги третьими лицами. Однако, следует помнить об 

особенностях договора оказания платных медицинских услуг, которые могут 

меняться в зависимости от конкретной услуги. 

Так, истцы обратились в суд с иском о расторжении договора платных 

медицинских услуг по вспомогательным репродуктивным технологиям, 

взыскании денежных средств и компенсации морального вреда, штрафа. 

По их словам, клиника, получив оплату услуг, приступила к выполнению 

своих обязательств. Для этого специалисты клиники получили несколько 

эмбрионов, часть из которых была витрифицирована (заморожена). После 

неудачной попытки ЭКО планировалось использовать размороженные 

эмбрионы. Однако клиника попросила истцов внести дополнительную 

оплату, поскольку, по ее словам, изначально был получен только один 

эмбрион. Партнеры с таким развитием событий не согласились, отказались от 

договора и потребовали возврата оплаты, ведь результат достигнут не был.  

Между тем они не учли, что в отличие от договора подряда результат не 

является предметом договора об оказании услуг, в рамках которого 

оплачивается сама деятельность исполнителя. В данном случае все свои 

обязательства клиника перед истцами выполнила в полном объеме, в связи с 

чем оснований для удовлетворения иска не имелось
2
.  

Истица добивалась возврата уплаченной по договору с клиникой 

денежной суммы, а также требовала компенсировать моральный вред и 

уплатить штраф за нарушение прав потребителя в размере 50% от всех 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2022 

 

13 

МЦНП «Новая наука» 

присужденных в ее пользу сумм. Причиной иска послужила неудачная 

беременность в результате применения ВРТ, и женщина считала, что раз 

результат не достигнут, то ей обязаны вернуть все уплаченные по договору 

деньги. Между тем свои обязательства клиника выполнила, а неудачная 

беременность произошла не по ее вине.  

Суд отказал истице, учтя, что договор прямо предусматривал 

возможность повторного бесплатного лечения в той же клинике. Истица не 

была лишена возможности заявить соответствующие требования, а при 

уклонении клиники от исполнения данной обязанности - обратиться в суд с 

иском о присуждении к исполнению обязательства на основании ст. 12 ГК 

РФ
3
.  

Если отказ клиники обусловлен медицинскими причинами, которые 

исключают возможность проведения ЭКО в связи с состоянием здоровья 

пациента и могут ему навредить либо могут появиться какие-либо иные 

неблагоприятные последствия, то суд, скорее всего, оставит иск о 

понуждении клиники к проведению той или иной процедуры без 

удовлетворения.  

Таким образом, если клиника в принципе не выполняет свои 

обязательства перед заказчиком, то здесь он по своему выбору вправе:  

 либо требовать возложения на нее обязанности их исполнить,  

 либо может поставить вопрос об отказе от договора и возврате 

уплаченной по нему денежной суммы, если исполнение для него утратило 

интерес в связи с бездействием клиники.  

Кроме того, при отказе от договора и истребовании суммы оплаты 

заказчик на основании ст. 393.1 ГК РФ также не лишен возможности 

поставить вопрос о возмещении убытков в виде разницы между ценой по 

прекращенному договору и ценой по новому договору, который он вынужден 

будет заключить в дальнейшем.  

При выборе первого варианта защиты требования к клинике должны 

быть сформулированы четко, исходя из предмета договора, в котором 

фиксируется перечень и виды обязательств клиники.  

Отметим, что ответственность также несет и сторона заказчика. Так, 

при наличии договора медицинская организация сможет обратиться в суд 

(при исчерпании иных способов урегулирования конфликта) в случае 

неоплаты пациентом оказанных медицинских услуг.  
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Например, согласно решению районного суда города Москвы от 22 мая 

2015 года по делу № 2-2921/2015 «истец ООО «...» обратилось в «...» 

районный суд города Москвы с иском к П., Е. о солидарном взыскании 

стоимости оказанных медицинских услуг, процентов за пользование чужими 

денежными средствами, пени за неисполнение денежного обязательства. 

В судебном заседании установлено, что 16.03.2012 между истцом и 

соответчиком Е. заключен договор предоставления платных 

стоматологических услуг в пользу третьего лица (выгодоприобретателя) - П., 

являющейся матерью ответчика Е.  

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться 

своевременно и надлежащим образом. В соответствии с п. 23 Правил 

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, 

утв. Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006: «23. 

Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем 

медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены договором».  

Регулярное посещение потребителем медицинских услуг П. приемов у 

врачей истца, периодическая оплата стоимости медицинских услуг 

заказчиком медицинских услуг Е., а также подписание письменного 

соглашения об оплате оказанных медицинских услуг безусловно 

свидетельствуют об акцепте договора на оказание медицинских услуг и, 

следовательно, о его заключении в письменной форме.  

Приходя к таким выводам, суд принимает во внимание тот факт, что 

достижение согласия по всем существенным условиям договора на оказание 

медицинских услуг (в том числе по стоимости медицинских услуг и их 

перечню) впоследствии было подтверждено Е. в подписанном с истцом 

соглашении от 08.09.2014 об оплате оказанных медицинских услуг.  

Исходя из вышеизложенного отметим, при заключении договора 

оказания платных медицинских услуг отдельным пунктом в договоре следует 

указать ответственность медицинского учреждения за качество оказываемых 

медицинских услуг. Удовлетворение требования о возмещении вреда 

возможно, на усмотрение суда, путем исправления некачественно оказанной 

медицинской услуги либо путем возмещения причиненных убытков. При 

этом учитывается степень вины пациента (потребителя), и если будет 

доказано, что таковая присутствует и именно она послужила причиной 

некачественного лечения, то вред, причиненный вследствие его, не подлежит 

возмещению при наличии умысла пациента. Медицинская организация 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2022 

 

15 

МЦНП «Новая наука» 

освобождается от ответственности в случае, если вред возник вследствие 

непреодолимой силы или нарушения пациентом (потребителем) правил 

пользования результатами оказанной медицинской услуги, что позволяет 

избегать злоупотребления со стороны пациенты.  

Анализ судебной практики показал, что главной целью гражданско-

правовой ответственности является предупреждение и восстановление 

нарушенного права, поэтому важно внести в законодательство отдельно от 

иных норм, нормы об ответственности по договору оказания платных 

медицинских услуг, что позволит нивелировать злоупотребления как со 

стороны заказчика (пациента), так и со стороны исполнителя (медицинской 

организации).   

Кроме того, на наш взгляд, для эффективно использования института 

ответственности, необходимо проведение специальных образовательных 

программ для пациентов, поскольку требования к медицинской организации 

ими должны быть сформулированы четко, исходя из предмета договора, в 

котором фиксируется перечень и виды обязательств, что невозможно без 

грамотного правого основания. 
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Аннотация: В статье рассмотрены некоторые проблемы, связанные с 

вопросом достоверности информации, изложенной в едином государственном 

реестре недвижимости. В частности, рассмотрена проблема несоответствия 

информации в едином государственном реестре недвижимости и 

специализированных реестрах (в частности, лесном реестре) и предложены 

пути преодоления вышеуказанного несоответствия. Также рассмотрены виды 

ошибок в едином государственном реестре недвижимости, предложен ряд 

мер по внедрению инновационных технологий для устранения технических 

ошибок и ошибок оценки кадастровой стоимости в едином государственном 

реестре недвижимости. 

Ключевые слова: Реестр прав собственности, реестр недвижимости, 

достоверность сведений реестра, публичный реестр прав, проблемы 

достоверности реестра. 

 

SOME PROBLEMS OF PUBLIC RELIABILITY OF THE UNIFIED STATE 

REGISTER OF REAL ESTATE 

 

Paratkina Irina Sergeevna 

Goltsov Vladimir Borisovich 

 

Abstract: The article deals with some problems related to the issue of the 

reliability of the information contained in the unified state register of real estate. In 

particular, the problem of inconsistency of information in the unified state register 

of real estate and specialized registries (in particular, the forest registry) is 

considered, and ways to overcome the above inconsistency are proposed. The types 

of errors in the unified state register of real estate are also considered, a number of 
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measures are proposed for the introduction of innovative technologies to eliminate 

technical errors and errors in assessing the cadastral value in the unified state 

register of real estate. 

Key words: Registry of property rights, real estate registry, reliability of 

registry information, public registry of rights, problems of registry reliability. 

 

Открытость и общедоступность информации, содержащейся в ряде 

государственных реестров, устанавливающих права и обязанности на 

объекты гражданских прав, является важным элементом осуществления 

предсказуемой хозяйственной деятельности субъектов экономических 

отношений. В этом контексте, наибольшее значение имеет информация 

Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), позволяющая 

установить актуальный статус юридического лица, а также информация из 

Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).  

Информация из ЕГРН необходима субъектам гражданско-правовых 

отношений, так как данная информация позволяет установить наличие 

действительного права одной из сторон обязательственных отношений на 

объект вещных прав, а также установить наличие либо отсутствие каких-либо 

обременений на объект недвижимости. В данном контексте, как справедливо 

отмечает И.Ю. Бычкова, создание в Российской Федерации единого реестра 

недвижимости, объединившего в себе функции реестра учета прав на 

недвижимость и кадастрового реестра, стало важным шагом в защите прав 

субъектов предпринимательских отношений[1, с.138]. 

Помимо вышеизложенного, публичность информации из ЕГРН имеет 

важную социальную функцию, так как позволяет установить независимый 

общественный контроль за имуществом лиц, занимающих должности в 

системе государственной гражданской и муниципальной службы. 

Исходя из вышеизложенных задач, важным вопросом остается 

обеспечение достоверности публичных сведений, которые содержаться в 

едином государственном реестре недвижимости. Следует отметить, что 

объединение реестров учета прав на недвижимость и кадастрового реестра 

создало предпосылки для устранения фундаментальных противоречий в 

сведениях этих двух реестров и существенно повысило достоверность данных 

вновь созданного ЕГРН. Вместе с тем, некоторые проблемы публичной 

достоверности ЕГРН остаются актуальными в действующем правовом 

регулировании Российской Федерации. 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2022 

 

18 

МЦНП «Новая наука» 

Одной из проблем являются противоречия между сведениями ЕГРН и 

специализированных реестров. Так, как в частности, как отмечает 

С.Э. Бадмаева, существует проблемы, связанные с противоречием сведений, 

содержащихся в ЕГРН и государственном лесном реестре, что связано с 

относительно большей неточностью сведений, содержащихся в 

государственном лесном реестре[2, с.52]. 

По нашему мнению, устранение подобных неточностей и 

недостоверностей возможно путем изменения принципов формирования 

специализированных реестров. Так, по нашему мнению, любая информация в 

государственный лесной реестр должна вносится исключительно после 

сверки с ЕГРН. При этом, если в ходе исследования на месте, 

соответствующим органом, ведущим специализированный реестр, выявлено 

несоответствие между данными ЕГРН и лесного реестра, при том что на 

местности более точными являются данные лесного реестра, такой орган 

должен быть наделен правовой инициативой, связанной со внесением 

изменений в ЕГРН. 

Как отмечает П.С. Рыбалко, внесение новых сведений в ЕГРН, 

связанное с обновлением правового статуса объектов гражданских прав, 

включенных в ЕГРН, приводит к накоплению ошибок в ЕГРН, среди которых 

можно выделить: 

 Неполноту или нечеткость информации об объекте недвижимости в 

ЕГРН 

 Техническая ошибка учета (например, орфографическая ошибка в 

фамилии владельца объекта недвижимости) 

 реестровая ошибка (внесение оператором реестра недостоверных 

сведений, связанных с недостоверными сведениями в документах, на 

основании которых осуществляется учет) 

 неправильная (как правило, завышенная) кадастровая стоимость 

объекта недвижимости[3, с.271]. 

Появление ошибок в реестре, учитывая динамику как правовых 

отношений, так и состояния объектов недвижимости (например, частичное 

разрушение объекта недвижимости, ведущее к снижению его кадастровой 

стоимости) является неизбежным. Вместе с тем, накопление таких ошибок 

может сделать ЕГРН неспособным выполнять свою важную функцию 

достижения публичной достоверности сведений, внесенных в ЕГРН. 
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В данном контексте следует отметить, что разные виды ошибок данных 

ЕГРН связаны с разными способами их исправления. Так, наиболее грубый 

тип ошибок (реестровые ошибки), как отмечает В.Н. Клюшниченко, может 

быть исправлен исключительно в судебном порядке, так как связан с 

вопросом определения титульного владельца недвижимости[4, с.103]. В то же 

время, технические ошибки и ошибки реестровой стоимости недвижимости 

могут быть устранены непосредственно в ходе самой деятельности 

Росреестра. 

В данном контексте, следует рассмотреть возможность внедрений 

технологий Big Data, которые позволяют выявить технические ошибки и 

устранить их в автоматическом режиме. Внедрение таких технологий даст 

возможность существенно повысить достоверность сведений Росреестра 

(в частности, исключить ложноотрицательные результаты при поиске) с 

помощью электронного интеллекта. 

Ошибки определений реестровой стоимости, в свою очередь, могут 

быть устранены электронным картографическим анализом объектов 

недвижимости. Используя современные технологии, в частности путем 

анализа спутниковых снимков, органы Росреестра могут актуализировать 

информацию о кадастровой стоимости указанных объектов, уменьшая тем 

самым возможные споры относительно кадастровой стоимости 

соответствующих объектов. 

Одним из способов обновления данных государственных реестров, 

помимо анализа спутниковых снимков, является использование беспилотных 

аппаратов. Как отмечает Н.П. Рулева, Аэрофотоснимки, полученные с 

пилотируемых или беспилотных летательных аппаратов, обладают огромным 

информационным потенциалом, который одновременно является 

объективным доказательственным материалом. По сравнению со 

стандартными методами измерений, методы, основанные на 

фотограмметрических продуктах, не так трудоемки и позволяют 

осуществлять дистанционную регистрацию, что позволяет анализировать 

даже труднодоступные районы [5, с.103]. 

Исходя из вышеизложенного, учитывая необходимость регулярной 

актуализации сведений, занесенных в Единый государственный реестр 

недвижимого имущества, считаем целесообразным широкое внедрение 

вышеуказанных способов актуализации информации в ЕГРН, что позволит 
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реестру недвижимости выполнять свою функцию публичного реестра 

вещных прав на недвижимое имущество. 
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Аннотация: В статье исследуются такие функции судебной власти, как 

правосудие и судебный контроль. Отмечается, что реализация судебной 

власти в административном судопроизводстве имеет свои специфические 

особенности, в отличие от гражданского и арбитражного судопроизводств, 

что обусловлено публичным характером материальных правоотношений, из 

которых вытекают рассматриваемые судом споры. Отмечается, что 

правосудие и судебный контроль являются самостоятельными, но 

взаимосвязанными функциями. Обосновывается идея о правосудии как об 

основной функции судебной власти. О судебном контроле, применительно к 

административному судопроизводству, предлагается говорить, как о 

дополнительной, но обязательной функции судебной власти.  

Ключевые слова: Судебная власть, суд, административное 

судопроизводство, правосудие, судебный контроль. 

 

ADMINISTRATIVE LEGAL PROCEEDINGS IN THE COURTS 

OF GENERAL JURISDICTION IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Perminova Irina Alexandrovna 

Utrendeeva Khalida Nizamievna 

 

Abstract: The article explores such functions of the judiciary as justice and 

judicial control. It is noted that the implementation of the judiciary in 

administrative proceedings has its own specific features, in contrast to civil and 
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arbitration proceedings, which is due to the public nature of material legal relations, 

from which the disputes considered by the court arise. It is noted that justice and 

judicial control are independent, but interrelated functions. The idea of justice as 

the main function of the judiciary is substantiated. It is proposed to speak about 

judicial control, in relation to administrative proceedings, as an additional, but 

mandatory function of the judiciary. 

Key words: Judiciary, court, administrative proceedings, justice, judicial 

control. 

 

Административное судопроизводство привлекает внимание широкого 

круга граждан на протяжении многих лет и остаётся обсуждаемой и 

актуальной темой по сей день, поскольку проблема правосудия по 

административным делам до сих пор имеет изъяны и  остается предметом для 

дискуссий.  Публикуются монографии, статьи известных ученых, 

исследуются актуальные вопросы административного судопроизводства. 

Значимость изучения и всестороннего анализа данной темы обусловлена, тем 

что, органы государственного аппарата и должностные лица местного 

самоуправления в процессе реализации должностных обязанностей и 

осуществлении возложенных на них полномочий в отдельных случаях 

допускают нарушения прав, свобод и дальнейшей реализации законных прав 

и  интересов как граждан так и организаций. Решения и действия 

(бездействие) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и их должностных лиц могут 

быть обжалованы в судебном порядке в соответствии со ст. 46 Конституции 

Российской Федерации (далее – Конституция РФ). Данные дела 

рассматриваются в порядке административного судопроизводства. 

Предоставление такой возможности и есть первоочередной гарант против 

злоупотребления полномочиями  исполнительной властью, а также приводит 

к  сбалансированности в управлении верховной властью. 15 сентября 

2015 года вступил в силу Кодекс административного судопроизводства. 

Принятый Административно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

продекларировал независимость и автономность административной 

процедуры. Противоречивый характер понимания административного 

производства усложняет понимание современного административно-

процессуального права как ветви права в системе российского 

процессуального права. КАС РФ не раскрывает определение термина и не 
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использует «административный процесс» и «административно-

процессуальное право», вместе с тем, устанавливает поэтапность в процессе 

административного производства[1].  На сегодняшний день учитывая 

вступивший в силу КАС РФ под административным производством 

подразумевается процесс защиты в судах общей юрисдикции прав, свобод и 

охраняемых законом интересов человека и гражданина, прав и охраняемых 

законом интересов юридических лиц и их объединений от неправомерных 

решений и действий (бездействия) федеральных органов исполнительной 

власти, иных федеральных государственных органов, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных 

служащих, а также как порядок рассмотрения иных административных 

споров, возникающих из публично-правовых отношений (ст. 1 КАС РФ) [2]. 

Под основной задачей административного производства понимается 

верховенство закона над административным произволом, защита прав и 

законных интересов граждан от неправомерных действий и решений органов 

исполнительной власти и обеспечение законности в сфере государственного 

управления. Для достижения целей административного производства на 

законодательном уровне определены следующие задачи административного 

процесса (ст. 3 КАС РФ) [3].:  

 обеспечение доступности правосудия в сфере административных и 1)

иных публичных правоотношений;  

 защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 2)

интересов граждан, прав и законных интересов организаций в сфере 

административных и иных публичных правоотношений;  

 правильное и своевременное рассмотрение и разрешение 3)

административных дел;  

 укрепление законности и предотвращение нарушений в сфере 4)

административных и иных публичных правоотношений. 

Непосредственно эффективность работы производства по делам об 

административных правонарушениях прямым образом  влияет на 

деятельность всех органов исполнительной власти. Актуальность выбранной 

темы исследования обусловлена проводимой в стране многогранной 

модернизацией судебной системы и административной реформой. 

Достижение запланированных результатов невозможно без реализации 

конституционной нормы о самостоятельном административном 
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судопроизводстве. Из результатов мониторинга судебной практики мы 

видим, что растёт численность  административных дел, в которых граждане 

прибегают к оспариванию решений, которые нарушают их права, свободы и 

законные интересы. Для современной правовой ситуации необходима не 

только регулярная процедура, устанавливающая порядок рассмотрения и 

принятия решения, важно также, чтобы порядок осуществления 

административного производства раскрывал сам процесс с учетом 

особенностей спорных материально-правовых отношений и в то же время 

предусматривающий общие правила, характерные для других видов 

правосудия. В 2013 году подготовлена редакция «Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации»1, регламентирующая порядок 

осуществления данного вида судопроизводства по общей юрисдикции. 

Очевидно, что основным направлением реформирования судебной системы и 

законодательства об административном судопроизводстве является 

первичное теоретическое изучение административного судопроизводства. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается важный вопрос 

взаимодействия уголовно-исполнительных инспекций с органами полиции 

(в первую очередь, с участковыми уполномоченными) для профилактики  

преступлений лицами, состоящими на учете в уголовно-исполнительных 

инспекциях. Выявлены основные проблемы при организации такого 

взаимодействия. 
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Abstract: This article deals with an important issue of interaction of criminal 

enforcement inspections with police authorities(primarily with district 

commissioners) for the prevention of crimes by persons registered in criminal 

enforcement inspections. The main problems in the organization of such interaction 

are identified. 

Key words: Сriminal enforcement inspectorate, police body, interaction, 

crime prevention, law enforcement agencies. 

 

Под организацией взаимодействия понимается процесс наиболее 

эффективной консолидации сил и средств уголовно-исполнительных 
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инспекций (далее – УИИ) с другими субъектами с целью осуществления 

контроля за поведением осужденных с четким распределением задач и 

ответственности между его участниками [1, c. 48]. 

Собирая материалы, характеризующие осужденного, сотрудники УИИ 

взаимодействуют, прежде всего, с участковым уполномоченным полиции и 

получают от него информацию, характеризующую поведение осужденного по 

месту жительства. По мнению Е.В. Кашкиной, на эти органы полиции 

«возлагается значительный по объему участок работы» – проведение 

индивидуально-профилактической работы по месту жительства осужденного 

[2, c. 70]. 

Важность данного направления взаимодействия обусловливается, по 

нашему мнению, прежде всего тем, что характерной особенностью 

проведения профилактической работы с указанной категорией осужденных 

является то, что они, имея судимость, четко определенный вид наказания и 

его срок, остаются на свободе в привычном для себя окружении. Эта 

особенность требует новых подходов в проведении профилактической работы 

по сравнению с учреждениями исполнения наказания, в первую очередь 

путем привлечения к этой деятельности правоохранительных органов и 

общественных организаций. 

К примеру, С.И. Гирько и С.М. Лосева отмечают, что для обеспечения 

эффективного выполнения наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

важно контролировать всю деятельность осужденных, которая протекает в 

условиях практически полной свободы в выборе места работы. Уголовно-

исполнительные инспекции объективно не могут обеспечить такой контроль 

[3, c. 64].  

Сегодня именно участковые уполномоченные полиции играют 

исключительную роль в проведении профилактической работы. Они «ближе 

всего к народу, а потому знают все насущные проблемы его жизни» [4, c. 20].  

В последнее время индивидуально-профилактическая работа по месту 

проживания граждан приобретает особое значение. Именно в быту возникают 

конфликтные ситуации, совершаются преступления. Вывод, что 

дополнительно подчеркивает целесообразность проведения участковым 

уполномоченным полиции индивидуальной профилактики по месту 

жительства является проведением этой работы, в первую очередь, с лицами, 

осужденным а совершение корыстных и насильственных преступлений и 
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преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров. Как правило, под 

влиянием алкогольной и наркотической зависимости граждане становятся на 

противоправный путь. Примерно каждое десятое преступление совершается 

наркозависимыми, а каждое шестое – лицами в состоянии алкогольного 

опьянения [5, c. 99]. 

Взаимодействие может осуществляться как по инициативе сотрудника 

УИИ, так и по инициативе участкового уполномоченного полиции. 

В процессе этого взаимодействия используются разнообразные формы. К ним 

можно отнести: совместные проверки осужденных по месту жительства, 

работы, учебы; совместное планирование мероприятий по профилактике, 

согласование конкретных специальных мероприятий по правовой пропаганде; 

обоюдное информирование о выявленных причинах и условиях, 

способствующих совершению преступлений осужденными, находящимися на 

учета; общий анализ оперативной обстановки в районе обслуживания; 

проведение мероприятий по розыску осужденных, которые уклоняются от 

явки на регистрацию.  

К организационным формам, направленным на улучшение 

взаимодействия при проведении профилактической работы с осужденными 

лицами, своевременном выявлении, постановки на учет и документировании 

их противоправной деятельности следует отнести: совместное проведение 

органами полиции с УИИ ежемесячных сверок количества полученных 

сообщений и фактически поставленных на учет лиц, и проведения рабочих 

встреч. 

Кроме перечисленных форм взаимодействия с участковыми 

уполномоченными полиции следует отнести следующие:  

 совместные проверки по новому месту проживания осужденного; 1)

 помощь и содействие со стороны участкового уполномоченного 2)

полиции в вызове осужденного в УИИ для постановки на учет и 

ознакомление с условиями освобождения от отбывания наказания и 

возложенными судом и законом обязанностей; 

 совместное проведение индивидуально-профилактической беседы с 3)

осужденным, а также проведения такой беседы участковым уполномоченным 

полиции непосредственно по месту жительства по требованию инспектора 

УИИ; 
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 взаимный обмен информацией, представляющей взаимный интерес 4)

в течение всего срока пребывания на учете осужденного (проведение сверок; 

направление УИИ справки и материалы по результатам проверок, которые 

приобщаются к личным делам осужденных; 

 проведение совместных координационных совещаний с участко-5)

выми уполномоченными полиции. 

Сущность индивидуальной профилактики правонарушений 

заключается в своевременном выявлении лиц с противоправным поведением 

и применении к ним мер воспитания и предотвращения правового характера с 

целью ликвидации опасности совершения этими лицами правонарушений и 

преступлений [6, c. 102]. 

На сегодняшний день, одним из актуальным вопросов остается 

«формальный» подход участковых уполномоченных полиции при проверке 

по месту жительства осужденных и предоставлении в конце каждого квартала 

материалов по контролю за исполнением осужденными установленных судом 

обязанностей и ограничений. В большинстве случаев информация в 

материалах проверки носит шаблонный характер, наблюдаются отдельные 

случаи, когда информация, отраженная в справках, не соответствует 

действительности (например, человек умер, а в отношении него поступают 

материалы о проведении с ним профилактической беседы участковым 

уполномоченным полиции; или с лицом, которое не проживает по указанному 

в материалах адресу, в связи с тем, что находится на стационарном лечении в 

медицинском учреждении, изменило место жительства, находится в розыске, 

в местах лишения свободы) [7, c. 65].  

Это связано, в первую очередь с тем, что отсутствует нормативно-

правый акт, который бы определял требования к участковому 

уполномоченному полиции при составлении материалов индивидуально-

профилактической работы и способствовал бы наиболее целесообразному, 

логическому, правильному изложению фактического материала при 

проведении профилактической работы. 
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Аннотация: Освещены понятие и сущность транспарентности в 

деятельности судебной власти. Обозначено место транспарентности в системе 

судебной власти. Установлено, что транспарентность судебной власти влияет 

на законность и качество работы судебных органов, удовлетворяет 

потребности в информационном насыщении общественности и уменьшает 

риски неоправданного расширения границ применения общественного 

контроля. 

Ключевые слова: Транспарентность, прозрачность, открытость, 

судебная власть, публичная власть, судебные органы, общественный 

контроль. 
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Abstract: The concept and essence of transparency in the activities of the 

judiciary are highlighted. The place of transparency in the system of the judiciary is 

indicated. It has been established that the transparency of the judiciary affects the 

legality and quality of the work of the judiciary, satisfies the needs for information 

saturation of the public and reduces the risks of unjustified expansion of the 

boundaries of the application of public control. 
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authority, judiciary, public control. 
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Постановка проблемы. Процессы реформирования гражданской 

жизни, обеспечения прав и свобод человека, демократического контроля над 

деятельностью судебных органов создали новые возможности для 

дальнейшего политического развития общества, эффективной реализации как 

внутреннего, так и внешнеполитического курса государства. Проблематика 

актуализируется и тем, что введение демократического общественного 

контроля является непременным условием нормального функционирования 

любого цивилизованного государства, является признаком его продвижения 

путем обретения качеств современного демократического общества. 

Целью статьи является разработка определения понятия и сущности 

транспарентности судебной власти. 

Изложение ключевых положений. Мировой и отечественный опыт 

свидетельствует, что существования институтов представительной 

демократии для формирования прозрачности в деятельности судебных 

органов недостаточно. Сегодня насущным является вопрос формирования 

правового механизма, способного обеспечить оперативное влияние 

общественности на судебные органы. 

Только транспарентность в деятельности судебной власти может 

обеспечить открытость процессов обсуждения и принятия соответствующих 

решений, поскольку она оказывает влияние на законность и качество работы 

судебных органов, удовлетворяет насыщение информационного портала 

общественности и уменьшает риски применения общественного 

контроля [3, c. 39]. Демократический общественный контроль оказывает 

необходимую легитимность и тем самым завоевывает высшую степень 

восприятия и большее уважение широких кругов общества. Значимым 

элементом относительно сущности демократического контроля является 

осознание той истины, что общественный контроль – это непременное 

условие нормального функционирования государства и гарант 

демократизации всех государственных структур. 

Понимание проблемы транспарентности в деятельности судебной 

власти не должно ограничиваться только вопросами ее открытости или 

гласности функционирования, – оно гораздо глубже. Транспарентность в 

деятельности судебной власти – это комплекс управленческих и контрольных 

мероприятий, как со стороны самого аппарата судебной власти, так и со 

стороны общественности. Кроме того, транспарентность как признак 

административной и политической коммуникации между публичной властью 
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и населением призвана выявлять зарождение или существование негативных 

явлений судебной власти [4, c. 42]. 

Практика организации искусственной поддержки политических 

инициатив власти и провластных политических сил и создания общественных 

структур, управляемых представителями исполнительной ветви власти, при 

низком уровне гражданской активности общества, создают иллюзию 

демократичности власти и видимость существования демократического 

общественного контроля за деятельностью судебной власти, однако 

нивелируют возможность обеспечения принципа демократической 

подотчетности. При этом, реально существующая транспарентность в 

деятельности судебной власти обеспечивает преодоление негативных 

последствий, создает эффективный общественный контроль, повышает 

стандарты деятельности судебных органов. 

Само понятие «транспарентность» имеет иноязычное происхождение. 

С английского «transparent» переводится как прозрачный, понятный, явный; с 

французского – прозрачный. Этимологически морфема образовалась от 

латинского «trans» – прозрачный, насквозь и «pareo» – быть очевидным. При 

этом, чаще всего значение понятия транспарентности связывается с 

информационной открытостью социальных, экономических и политических 

процессов [5, c. 29]. 

Прозрачность и открытость должны быть взаимно согласованными, 

ведь невозможно обеспечить стабильное управление в условиях, когда 

высокая степень прозрачности позволяет гражданам созерцать все проблемы 

в деятельности управленческого аппарата, а отсутствие открытости не 

позволяет результативно влиять на их устранение. 

В юридической науке транспарентность трактуется как правовой 

институт и правовой режим, возникающий на его основе, и благодаря 

которому образуется укрепляется легитимность власти. Тем самым, 

транспарентность – это инструмент, формирующий двустороннюю 

политическую связь между государством и гражданским обществом [2, c. 

114]. 

При этом, транспарентность – это основополагающее свойство 

политической власти, обеспечивающее развитие демократии, гражданского 

общества путем открытости действий различных ветвей власти, обеспечения 

процедуры принятия политических решений и активизации общественного 

контроля за деятельностью органов публичного администрирования. 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2022 

 

33 

МЦНП «Новая наука» 

Условия, принципы и правила использования транспарентности как 

инструмента демократии должны быть четко регламентированы 

законодательством.  

Для правового и демократического государства вопрос об открытости 

власти уже давно не стоит – это догма. Открытость власти позволяет 

наполнять информационный портал необходимой информацией, 

формировать адекватное представление и формулировать критические 

суждения о состоянии как самого общества, так и органов публичной 

администрации, а в случае неполучения полной информации – применять 

действенный общественный контроль за деятельностью судебной власти. 

Таким образом, транспарентность органов государственной судебной власти 

является не только необходимым элементом осуществления постоянной и 

надежной связи между гражданами и их представителями во властных 

структурах, но и средством эффективного функционирования самих органов 

власти [1, c. 183]. 

Закономерно, что принцип гласности (транспарентности) в 

деятельности органов государственной власти позволяет сформулировать 

пять ее основных функций: 

 гносеологическая (познавательная) – граждане получают 1)

информацию о нормативных правовых актах, определяющих их права и 

обязанности; 

 правозащитная – реализация этой функции делает граждан 2)

осведомленными о путях и правовых средствах защиты своих прав и свобод, 

а также вынуждает компетентные органы к интенсивным действиям; 

 коммуникативная – предусматривает необходимость налаживания 3)

эффективного сотрудничества между всеми субъектами политической 

системы; 

 стабилизирующая – содействует налаживанию отношений между 4)

властью и общественностью; 

 контрольная – позволяет гражданам и их объединениям 5)

контролировать все формы деятельности государства. 

Выводы. Таким образом, отсутствие транспарентности в деятельности 

судебных органов в контексте развития гражданского общества приводит к 

негативным последствиям, таким как:  

 закрытость судебных структур и массовое нарушение прав и свобод 

граждан;  
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 падение авторитета и уровня доверия со стороны населения;  

 политизация;  

 неэффективное и нецелевое использование бюджетных средств;  

 злоупотребление и коррупция в результате привлечения судебных 

органов к экономической деятельности;  

 неудовлетворительное морально-психологическое состояние 

сотрудников этих структур;  

 понижение темпов проведения судебной реформы. 

В условиях замедления темпов обеспечения транспарентности, 

государственный аппарат способен захлебнуться в недовольствах социума и 

повлиять на применение с ее стороны общественного контроля, как правило, 

законным способом.  
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Финансовый мониторинг предполагает осуществление 

уполномоченными на то органами власти, финансовыми учреждениями 

деятельности по предупреждению, выявлению и пресечению операций, 
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связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным 

путем, а также финансированием терроризма [4, с. 44]. Правовое 

регулирование вопросов в данной сфере осуществляется на основе норм 

различных отраслей права. В.И. Михайлов отмечает, что «противодействие 

легализации доходов от незаконной деятельности осуществляется в 

финансовой, банковской, административной, уголовно-процессуальной и 

других сферах деятельности» [3, с. 50], не определяя при этом предметы 

регулирования соответствующих отраслей права. 

Полагаем, общественные отношения, складывающиеся в данной сфере, 

относятся к отношениям, действующим в финансово-правовой системе в силу 

следующих причин. 

Первоначально хотелось бы отметить сходство субъектного состава 

финансовых правоотношений и правоотношений, возникающих при 

осуществлении финансового мониторинга. Одним из субъектов 

складывающихся правоотношений всегда является государство в лице 

уполномоченных органов либо иного субъекта, наделенного публичными 

функциями.  

В Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти, выполняющим функции по противодействию легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма, а также координирующим работу в этой сфере других органов 

власти является Федеральная служба по финансовому мониторингу 

(Росфинмониторинг), руководство деятельностью которой осуществляет 

Президент РФ. Прежнее название данного органа власти – Комитет РФ по 

финансовому мониторингу. Необходимость создания соответствующего 

органа была обусловлена насущной проблемой усиления государственного 

финансового контроля и предотвращения правонарушений в сфере финансов 

и денежного обращения, в частности, легализации доходов, полученных 

преступным путем. Служба осуществляет свою деятельность 

непосредственно и через свои территориальные органы, взаимодействуя с 

другими органами власти, общественными объединениями и иными 

организациями. Вместе с тем, к уполномоченным органам в сфере 

финансового мониторинга также относятся такие надзорные органы, как 

Центральный Банк России, Федеральная пробирная палата и др [1, с. 114]. 

Немаловажным является также тот факт, что процесс организации и 

проведения финансового мониторинга в значительной степени регулируется 
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нормами финансового права, направленными на урегулирование финансовой 

деятельности государства. 

Кроме того, методом регулирования общественных отношений, 

складывающихся при проведении финансового мониторинга, является 

императивно-диспозитивный метод, закрепляющий вертикальные 

правоотношения между соподчиненными субъектами. К примеру, это можно 

проследить в обязанности Центрального Банка России согласовывать с 

Федеральной службой по финансовому мониторингу правовые акты в сфере 

финансового мониторинга; в соблюдении всеми участвующими субъектами 

законодательства Российской Федерации о противодействии легализации 

доходов от преступной деятельности. 

Объектом финансового мониторинга в общем виде выступают 

операции с денежными средствами, однако в правовое поле контроля 

подпадают также и операции с другим имуществом, но в то же время, 

денежные средства являются финансовым инструментом, который наиболее 

легко «отмыть». 

Кроме того, контрольный характер финансового мониторинга позволяет 

сделать вывод о том, что финансовый мониторинг является одной из 

разновидностей финансового контроля. Это подтверждается с одной стороны 

тем, что финансовый мониторинг основывается на принципах, свойственных 

контрольной деятельности: принцип независимости, объективности, 

компетентности уполномоченных органов. С другой стороны, такая 

взаимозависимость обусловлена выполнением одних и тех же функций: 

превентивной, направленной на предупреждение использования финансовой 

системы в целях отмывания доходов, полученных преступным путем; 

правоохранительной, имеющей своей целью выявление операций, где 

используются финансовые инструменты, добытые незаконным путем. 

Причем важно отметить, что в результате реализации этих функций 

укрепляется финансовая дисциплина, заключающаяся в четком соблюдении 

предписаний закона. 

Подтверждением этому также является тот факт, что 

Росфинмониторинг входит в систему органов государственного финансового 

контроля. Такую точку зрения в научном обществе разделяют достаточное 

число авторов, например, О.Н. Горбунова, пишет, что «Росфинмониторинг 

выступает в качестве органа государственной власти, осуществляющего 

финансовый контроль» [2, с. 85]. 
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В итоге можно заключить, что финансовый мониторинг отличается 

определенным своеобразием. Представляется целесообразным считать его 

одним из институтов финансового права, главной целью которого является не 

допустить попадание в национальную экономику доходов, полученным 

преступным путем и предотвращение использования финансовой системы 

для отмывания таких доходов и финансирования терроризма. 
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Доказательства имеют важную роль как на предварительном 

расследовании, так и в судебном разбирательстве, так как на их основании 

устанавливаются обстоятельства касательно уголовного дела. К ним нельзя 

относиться пренебрежительно по причине того, что решение суда в 
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дальнейшем предопределяет судьбу подсудимого, для вынесения судебного 

решения обязательно объективно и всесторонне оценивать полученные в ходе 

предварительного расследования доказательства. Также важную роль в 

уголовном судопроизводстве играет достаточность доказательств, так как 

благодаря данному свойству совокупности доказательств суд способен 

сделать однозначный вывод и вынести справедливое с точки зрения закона 

решение. 

Уголовно-процессуальное право в качестве общепринятой 

классификации разделяет доказательства на прямые и косвенные. Данная 

классификация основывается на зависимости от отношения к предмету 

доказывания. Прямыми являются те доказательства, которые 

непосредственно, без промежуточных звеньев указывают на обстоятельства 

совершенного преступления, когда как косвенные – опосредованно, без 

прямых указаний на данные обстоятельства. Кроме того, некоторые 

процессуалисты разделяют косвенные доказательства на те, которые 

направлены на установления основного факта, к примеру, цели или же 

умысла, а также на те, которые направлены на установление иных 

обстоятельств. Благодаря данному разделению можно выявить значение тех 

или иных доказательств. 

Для вынесения правильного решения по уголовному делу с 

использованием косвенных доказательств, следователям и дознавателям на 

стадии предварительного расследования необходимо полноценно изучить и 

проанализировать полученные сведения, которые в дальнейшем помогут 

установить объективную истину по уголовному делу. Но следует заметить, 

что трудно достигнуть истины и подтвердить или опровергнуть виновность 

субъекта преступления при наличии исключительно косвенных 

доказательств
1
.  

Также следует отметить, что, согласно ч.4 ст.302 УПК, суд не может 

вынести обвинительный приговор, который основан на предположениях, а 

также, что виновность лица, который обвиняется в совершении какого-либо 

преступления, возможно подтвердить лишь совокупностью доказательств, 

исследованных на стадии судебного разбирательства. В связи с этим, 

должностные лица, уполномоченные осуществлять предварительное 

расследование, во время собирания, проверки и оценки доказательств должны 

уделить особое внимание установлению промежуточных фактов в целях 

подкрепления прямых доказательств, а также для более точной квалификации 
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совершенного преступления.
2
 Такая тесная связь косвенных и прямых 

доказательств представляет собой надежную структуру, которую в 

дальнейшем поможет установить суду объективную истину.
3
 Так, к примеру, 

для подтверждения нахождения лица, имеющего статус подозреваемого или 

обвиняемого, на месте совершения преступления можно провести 

дактилоскопическую экспертизу, однако данное доказательство не позволяет 

точно установить факт совершения преступления вышеупомянутым лицом, 

но может поспособствовать созданию версии о причастности данного лица 

или же ее укреплению. 

Необходимо также подчеркнуть, что косвенные доказательства должны 

быть логически связаны между собой и предметом доказывания, так как 

данные свойства доказательств помогают определить фактические 

обстоятельства имеющие значения для уголовного дела, что в свою очередь 

позволяет добиться достоверности и достаточности. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что собирание 

и исследование косвенных доказательств обеспечивает дополнительную 

поддержку следователям и дознавателям при проведении следственных 

действий и подтверждении или опровержении виновности подозреваемого 

или обвиняемого в совершении преступления, а также, что структура, 

состоящая из прямых и косвенных доказательств, способствует точному 

установлению всех обстоятельств уголовного дела и позволяет суду вынести 

объективное и справедливое решение. 
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Прежде чем анализировать деятельность правоохранительных органов 

по предупреждению повторных преступлений следует выяснить наиболее 

адекватное ее терминологическое определение. Это необходимо еще и 

потому, что в юридической литературе, в том числе в учебниках по 

криминологии, и на практике для определения указанной деятельности 

используются различные термины: «борьба», «противодействие, 
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«предотвращение», «предупреждение», «профилактика», «прекращение», 

«превенция» и др. Очевидно, что все указанные термины имеют общую 

содержательную деятельностную основу, которая заключается в совершении 

действий для недопущению какого-либо явления, события, поступка. Вместе 

с тем, некоторые из этих терминов имеют разное функциональное значение и 

получили на практике отдельную смысловую нагрузку.  

Термин «профилактика», а он возник в медицине, технических науках, 

экологии («профилактика заболеваний», «профилактика аварий, техногенных, 

экологических катастроф»), означает проведение предупредительных 

мероприятий, которые имеют в основном не индивидуального предметного 

адресата (заболевание отдельного человека или конкретной аварии), а общую 

направленность в отношении тех или иных нежелательных явлений (болезни, 

аварийности и т. д.). В соответствующем понимании термин «профилактика» 

должен употребляться и в криминологии как деятельность для недопущения 

формирования, развития и реализации причин и условий преступности и 

преступных проявлений в целом [1, c. 146].  

Термин «предотвращение» чаще всего употребляется в сочетании с 

«угрозой». «Предотвращение угрозы» предусматривает, что угроза уже 

существует и принимаются меры, чтобы она не реализовалась в то действие, 

угроза совершения которого является реальной. Очевидно, и в криминологии, 

если формирование криминогенной мотивации достигло такой 

индивидуальной определенности, которая содержит угрозу реализоваться в 

мотиве конкретного преступления, намерении его совершить, деятельность 

по устранению опасности этой угрозы, недопущения реализации имеет смысл 

называть «предотвращением» преступления. Когда же реализация намерения 

уже началась и осуществляются подготовительные и первоначальные 

действия по достижению преступного результата, есть основания 

относительно действий по недопущению такого развития событий по той же 

логике употреблять термин «прекращение преступления» [2, c. 73]. 

Указанные термины отличаются не только этимологически, а и по 

содержанию, что связано с применением их для определения 

предохранительной деятельности на разных ее этапах, а главное – для 

выполнения различных функций, задач, различных по направленности и 

конкретным содержанием мероприятий, в которых реализуются эти задачи.  

Более общее упреждающее значение, которое проявляется независимо 

от стадии недопущения и препятствование совершению преступлений, а 
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значит и преступности в целом, имеет такой термин, как «предупреждение». 

Понятие «предупреждение» тесно связано с понятиями «предотвращение», 

«профилактика» преступлений, причем родовым понятием в этом ряду 

является именно «предупреждение» [3, c. 72]. По мнению Р. А. Семенюка, 

оно есть и логично первым по содержанию, «предупредить» – значит не 

допустить совершения преступления. Профилактика имеет место тогда, когда 

еще не известно о готовности лица совершить правонарушение, по сути – это 

комплекс мероприятий, направленных на то, чтобы такая готовность не 

возникла. Предотвращение, в отличие от профилактики, нужно тогда, когда 

имеется повышенный риск совершения преступления. Противодействие же 

совершению преступлений преимущественно имеет место при условиях, 

когда противоправная деятельность уже начата, когда существует факт 

противоправного деяния [4, c. 11]. 

В последнее время в отечественной юридической литературе стал 

широко использоваться зарубежный термин «превенция» (prevention). Этот 

термин объединяет в себе все понятия, связанные с «предупреждением 

преступлений», обозначая деятельность по предупреждению, профилактике, 

противодействию преступлений [5, c. 95]. Введение этого универсального 

термина позволило зарубежным ученым избежать «борьбы» терминов 

«предупреждение» и «профилактика» преступлений, которая существует в 

отечественной юридической литературе до сих пор. 

Ранее в советских актах, и сейчас в некоторых международных 

документах, в частности ООН, и публицистических, в том числе 

отечественных, материалах, использовались и используются термины 

«борьба», «война» с преступностью [6, c. 199], содержание которых в 

широком понимании охватывает также общественную деятельность по 

выявлению, устранению, ослаблению и нейтрализации факторов, 

детерминирующих преступность. В последнее время, в основном в связи с 

критическим отношением к термину «борьба» относительно преступности 

(нет прямого противоборства, его сторон, проигравших и победителей и т. д.), 

предложено, также в широком смысле, употреблять термин 

«противодействие», охватывающее и предупреждение преступности [7, c. 21]. 

С учетом изложенного «предупреждение (профилактика) повторной 

преступности» ‒ это разновидность общественной социально-

профилактической деятельности, функциональное содержание и цель которой 

заключается в препятствовании действия детерминант повторной 
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преступности и ее проявлений, прежде всего, причин и условий последних 

через ограничение, нейтрализацию, а по возможности – устранение их 

действия. Определение понятия «предупреждение повторной преступности» 

является первым шагом в создании теории этой специальной социально-

профилактической деятельности. 

В то же время, учитывая то, что термины «предупреждение», 

«профилактика» и «предотвращение» несут почти одинаковую нагрузку, не 

исключают друг друга и между ними больше сходства, чем различий, а также 

что они используются в программных и нормативных документах как 

равнозначные, считаем целесообразным употреблять в этом исследовании эти 

термины как синонимы. 
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С помощью местного самоуправления достигается необходимый 

уровень демократии в стране в целом и в обществе в частности. Несмотря на 

то, что местное самоуправление и государственная власть имеют отличия, у 

них есть определенные точки соприкосновения. Оба играют важную роль в 
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деятельности государства и являются его неотъемлемой частью. Местное 

самоуправление, согласно ст. 1 Федерального Закона “Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации”, является 

одной из основ конституционного строя нашего государства; оно признается, 

гарантируется и осуществляется на всей его территории.[3] 

Если говорить более конкретно, то местное самоуправление – это 

форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, 

установленных законодательством (федеральным и субъектов России), 

самостоятельное и под свою ответственность решение населением 

непосредственно и/или через органы местного самоуправления вопросов 

местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и 

иных местных традиций. Таким образом, местное самоуправление в 

Российской Федерации осуществляется не только компетентными органами, 

наделенными особыми полномочиями, но и непосредственно самим народом. 

Что, в свою очередь, соответствует Конституции Российской Федерации, 

которая подтверждает возможность народа осуществлять власть, а также 

провозглашает многонациональный народ Российской Федерации 

единственным источником власти и носителем суверенитета.  

Соответственно, говоря о правовых актах, регулирующих и 

объясняющих местное самоуправление, следует отметить, что они в своей 

совокупности и являются одной из основ местного самоуправления в 

Российской Федерации, а именно – правовой основой.  

Наиболее важным по своему значению нормативным правовым актом 

является Конституция Российской Федерации, в котором приведен 

определенный набор статей, регулирующих местное самоуправление, 

например ч.2 ст.3, более подробно о значении которой было написано 

выше.[2, с. 4]  Но местному самоуправлению посвящена также и глава 8, где 

зафиксированы основные начала местного самоуправления в Российской 

Федерации, в соответствии с которыми должны приниматься и остальные 

акты.[2, с. 56-57] 

Далее по иерархии следуют Федеральные законы. Наиболее полно 

проблематику местного самоуправления раскрывает Федеральный закон 

“Об общих принципах организации местного самоуправления”. [3] 

Существуют и другие, в некоторых статьях которых приведены положения, 

затрагивающие местное самоуправление, но предметом которых являются 

другие общественные отношения или явления. 
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Следующими стоит отметить так называемые иные правовые акты 

Российской Федерации: указы Президента Российской Федерации, 

постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации и 

нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти. 

Например, Указ Президента Российской Федерации “О гарантиях местного 

самоуправления в Российской Федерации” и “Об утверждении Основных 

положений государственной политики в области развития местного 

самоуправления в Российской Федерации”. [5] [6] Также к ним относится и 

Постановление Правительства Российской Федерации “О Федеральной 

программе государственной поддержки местного самоуправления”. [7] 

Конституции, уставы, законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации также регулируют местное 

самоуправление. Например, Глава 6 Устава Омской области полностью 

посвящена регулированию вопросов о местном самоуправлении указанного 

субъекта. [8]  

Также к правовым основам местного самоуправления в Российской 

Федерации относятся уставы муниципальных образований, решения, 

принятые на местных референдумах и сходах граждан, и иные 

муниципальные правовые акты.   

Местное самоуправление прошло долгий путь развития. 

Самоуправление в той или иной стадии развития присутствовало в 

политической системе России с древних времён, являлось одним из наиболее 

универсальных способов управления. В истории России принято выделять 

следующие наиболее важные этапы становления и развития местного 

самоуправления: 

 становление и развитие Древнерусского государства; 1)

 формирование Московского государства; 2)

 абсолютизм; 3)

 проведение либерально-демократических реформ местного 4)

самоуправления второй половины XIX — начала XX в.; 

 советский период развития местных органов власти. [1, c. 66] 5)

Разобраться в сущности местного самоуправления в полной мере 

помогают теории. К примеру, одной из них является теория естественных 

прав общины. Согласно этой теории, право общины, как начального звена 

эволюции государства, заведовать своими делами имеет естественный и 
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неотчуждаемый характер. Община исторически возникает раньше 

государства, которое должно уважать свободу общинного управления. 

Следующей является хозяйственная теория самоуправления. В данном 

случае государство и самоуправление рассматриваются как два 

непересекающихся объекта, с различным содержанием. В качестве 

основополагающей черты местного самоуправления выдвигалась 

негосударственная, преимущественно хозяйственная природа деятельности 

органов местного самоуправления. Самоуправление, согласно этой теории, — 

это заведование делами местного хозяйства. 

Сторонники общественной теории местного самоуправления считают, 

что самоуправление является полной противоположностью государственному 

управлению. Сущность самоуправления, согласно данной теории, 

заключается в том, что органы местного самоуправления должны быть 

выделены из системы государственной власти, а также в осуществлении тех 

задач, которые эти органы должны определять сами. 

Следующей теорией является государственная. Согласно данному 

подходу, местное самоуправление – это одна из форм организации местного 

государственного управления, которое обладает определенной автономией в 

решении местных вопросов, но остается частью единого государственного 

аппарата, следовательно, и элементом целостной системы управления 

обществом. [ 1, c. 79] 

Теория дуализма муниципального управления отражает двойственный 

характер муниципальной деятельности. Так, муниципальные органы 

сохраняют автономию и обладают самостоятельностью только в 

муниципальных делах. Но, тем не менее, осуществляя государственно-

властные полномочия и, следовательно, выходя за рамки местных интересов, 

эти органы должны действовать как инструмент государственного аппарата. 

Следующей основой является финансово-экономическая основа 

местного самоуправления. Согласно части 1 статьи 132 Конституции 

Российской Федерации, органы местного самоуправления самостоятельно 

управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и 

исполняют местный бюджет, вводят местные налоги и сборы, решают иные 

вопросы местного значения, а также в соответствии с федеральным законом 

обеспечивают в пределах своей компетенции доступность медицинской 

помощи.[2, c. 56] Также экономическую основу регулирует Федеральный 

Закон “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
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Российской Федерации”, согласно части 1 статьи 49, экономическую основу 

местного самоуправления составляют находящееся в муниципальной 

собственности имущество, средства местных бюджетов, а также 

имущественные права муниципальных образований. [3] 

Территориальные основы местного самоуправления также 

регулируются Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации” и правовыми актами муниципального образования. Например, в 

части 1 статьи 131 Конституции Российской Федерации указано, что 

территории муниципальных образований определяются с учетом 

исторических и иных местных традиций, а, согласно части 2 данной статьи, 

изменение границ территорий, в пределах которых осуществляется местное 

самоуправление, допускается с учетом мнения населения соответствующих 

территорий в порядке, установленном федеральным законом.[2, c. 56] 

Посвящена территориальным основам и глава 2 Федерального закона 

“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации”. В частности, статья 10 посвящена территориям муниципальных 

образований. Также в указанной статье закрепляется двухуровневая система 

организации местного самоуправления, а все муниципальные образования 

подразделяются на две группы. К первой относятся городские, сельские 

поселения, внутригородские районы либо внутригородские территории 

городов федерального значения. Ко второй группе относятся муниципальные 

районы, городские округа и городские округа с внутригородским 

делением.[3] Говоря о правовых актах муниципальных образований, можно 

сказать об Уставе города Омска. Согласно статье 3 данного правового акта, 

местное самоуправление в городе Омске осуществляется в пределах границ 

муниципального образования город Омск, установленных законом Омской 

области. Земли в границах города Омска независимо от форм собственности 

и целевого назначения составляют территорию города Омска. Изменение 

границ территории города Омска производится в соответствии с 

действующим законодательством. [4] 

Исходя из вышеизложенного, нельзя не отметить, что все основы 

местного самоуправления в Российской Федерации являются равнозначными 

и взаимодополняющими. Невозможно выделить конкретную основу на фоне 

остальных и отметить ее как наиболее важную. Основы местного 
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самоуправления представляют собой неотъемлемую часть для определения 

сущности местного самоуправления в Российской Федерации.  
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Аннотация: В статье рассматривается сущность процессуального 

соучастия, критерии классификации соучастия, особенности применения 

данного института. Изучается гражданско-процессуальное законодательство с 

целью выяснения особенностей применения указанного института в 

гражданском процессе. Данная статья направлена на анализ правового 

регулирования соучастия в гражданском процессе.  
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Abstract: The article examines the essence of procedural complicity, criteria 

for the classification of complicity, and the specifics of the application of this 

institution. The civil procedure legislation is being studied in order to clarify the 

specifics of the application of this institution in civil proceedings. This article is 

aimed at analyzing the legal regulation of complicity in civil proceedings. 

Key words: Civil Procedure Code of the Russian Federation, procedural 
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Гражданское процессуальное соучастие — одновременное участие в 

гражданском процессе нескольких истцов или нескольких ответчиков, права, 
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обязанности и требования которых отвечать по иску не исключают друг 

друга. 

В соответствии со статьёй 35 ГПК РФ «иск может быть предъявлен 

совместно несколькими истцами или к нескольким ответчикам». 

Законодатель допускает присутствие несколько лиц на стороне истца и 

ответчика, этим он закрепляет  институт процессуального соучастия в 

гражданском процессе.  

Предпосылками соединения гражданских дел и как следствие, 

основаниями процессуального соучастия могут быть: 

 однотипность требований по исковому заявлению. 

 однородность их оснований. 

 предъявление исковых заявлений к одному субъекту. 

Процессуальное соучастие может начать действовать в момент 

возбуждения гражданского дела, если несколько истцов обращаются в суд 

или предъявляют исковое заявление  к нескольким ответчикам.  

Появление соучастия возможно и на более поздних стадиях 

гражданского процесса: 

 Если судьей будет  установлено, что в производстве суда находятся  

несколько однотипных дел, в которых фигурируют одни и те же участники 

или присутствует определенное количество дел по искам одного истца к 

разным ответчикам, с учетом мнения субъектов, суд имеет право соединить 

данные дела в единое производство с целью совместного рассмотрения и 

разрешения дела, если судьей признается, что указанное соединение будет 

плодотворно влиять на  правильное и своевременное рассмотрение и 

разрешение дела. 

 Соучастник имеет право вступать в уже начатый гражданский 

процесс. Такое условие как согласие ответчика, для вступления соучастника в 

дело не требуется. Суд также по своей инициативе может привлекать к 

участию в деле соответчиков и соистцов, если указанное действие 

продиктовано сложностью характера данного спорного материально-

правового отношения и не представляется возможным справедливо и 

правильно решить дело без применения процессуального соучастия. После 

привлечения соответчика (соответчиков) подготовка и рассмотрение дела 

производятся с самого начала.[1] 

Классифицировать процессуальное соучастие можно по двум 

основаниям: процессуальному и материально-правовому. 
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По процессуально-правовому основанию следует выделять три вида 

соучастия в зависимости от стороны нахождения: 

 активное соучастие  

 пассивное соучастие  

 смешанное соучастие  

По материально-правовому основанию можно выделить два вида, в 

зависимости от степени обязательности:  

 обязательное (необходимое) соучастие 

 необязательное (факультативное) соучастие 

Обязательное (необходимое) соучастие — это такое соучастие, которое, 

появляется в силу норм  закона, характера спорного правоотношения, которое 

не зависит от усмотрения суда или участвующих в деле лиц. Рассмотрение и  

разрешение дела в отсутствие хотя бы одного из обязательных участников 

(соистцов, соответчиков) невозможно. 

Необходимое соучастие появляется по делам о наследстве, об общей 

собственности, о защите чести и достоинства, о праве пользования жилым 

помещением. Обязательное соучастие имеет отношение к соответчикам, 

которых суд обязан привлекать к рассмотрению дела. В случае 

необходимости участия на стороне истца, суд не имеет право принудительно 

привлекать соистцов к рассмотрению дела. 

Необязательное (факультативное) соучастие – возникает в силу 

процессуально-правовых оснований и означает возможность рассмотрения 

требований нескольких истцов или одного истца к нескольким ответчикам 

как в рамках одного процесса, так и независимо друг от друга. [2,ст.38] 

Основанием для объединения дел является положение ч. 4 ст. 151 ГПК 

РФ, судья, установив, что в производстве данного суда имеется несколько 

однородных дел, в которых участвуют одни и те же стороны, либо несколько 

дел по искам одного истца к различным ответчикам или различных истцов к 

одному ответчику, с учетом мнения сторон вправе объединить эти дела в 

одно производство для совместного рассмотрения и разрешения, если 

признает, что такое объединение будет способствовать правильному и 

своевременному рассмотрению и разрешению дела.[1] 

Соучастники могут использовать свои  правами и должны исполнять 

свои  обязанности в процессе рассмотрения и разрешения дела. 

На соучастников распространяются общие и специальные права сторон. 

Судья не в силах, принять верное решение, если  в деле о праве общей 
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собственности он не заслушает мнение  и не разрешит спорное 

правоотношение исходя их интересов всех собственников данной 

собственности.  

Необходимое соучастие является обязательным условием разрешения 

споров по следующим делам: 

 об общей (совместной и долевой) собственности; 

 о наследовании; 

 об авторских правах и изобретательских правах, принадлежащих 

нескольким лицам; 

 о защите чести, достоинства и деловой репутации 

 по искам об исключении имущества по описи 

 о праве пользования жилыми помещениями и др.[3,ст.82] 

Сущность необходимого соучастия заключается в том, что вовлечение 

каждого соучастника в  гражданский процесс необходимо. 
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Аннотация: Особый научный интерес вызывает вопрос о соотношении 

понятий «банкротство» и «несостоятельность». Главным образом это связано 

со смешением данных терминов, при этом при анализе научной литературы 

прослеживается непонимание авторов специфики понятий «банкротство» и 

«несостоятельность». В данной связи в рамках настоящей статьи предпринята 

попытка по разграничению данных категорий.  

Ключевые слова: Банкротство, несостоятельность, понятие, правовое 

регулирование.  

 

DIFFERENTIATION AND CORRELATION OF THE CONCEPTS 

OF «BANKRUPTCY» AND «INSOLVENCY» 

 

Chubanova Elizaveta Ivanovna 

Nedosekova Elena Stanislavovna 

 

Abstract: Of particular scientific interest is the question of the relationship 

between the concepts of "bankruptcy" and "insolvency". This is mainly due to the 

confusion of these terms, while the authors' misunderstanding of the specifics of the 

concepts of "bankruptcy" and "insolvency" can be traced in the analysis of 

scientific literature. In this regard, within the framework of this article, an attempt 

has been made to distinguish these categories. 

Key words: Вankruptcy, insolvency, concept, legal regulation.  

 

Особую дискуссионность на сегодняшний день вызывает определение 

терминологической основы института банкротства. По данному вопросу 

сложилось достаточно много позиций в научной среде, многие из них 
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кардинально различаются друг от друга. В данной связи в рамках настоящего 

исследования особый акцент будет сделан на разграничении и соотношении 

понятий «несостоятельность» и «банкротство». 

Многие авторы трактуют банкротство как негативное явление в 

экономике страны. При этом в каждой экономической системе институт 

банкротства выполняет две важнейшие функции: 

 как инструмент фильтрации рынка, который обеспечивает 1)

определение неэффективных и убыточных субъектов, оставляя наиболее 

конкурентоспособные субъекты хозяйствования;  

 защита от вероятности банкротства – это толчок к поискам и 2)

применению новейших и эффективных методов планирования и управления 

производственными процессами. 

Одним из важнейших этапов исследования института банкротства 

является определение сущности самого термина. Определим, как его 

трактуют доктрина и действующее законодательство. 

Понятие «банкротство (несостоятельность)» трактуется отечественным 

законодателем ближе к традициям англо-американской системы права, а не 

континентальной, к которой принадлежит Российская Федерация сейчас и 

которой пользовалась во времена Российской империи. 

Так, в Великобритании, где конкурсный процесс давно стал называться 

«банкротный» [3, c. 128], с 1813 г. специальным законом был введен термин 

«insolvency» – «несостоятельность» (вне торговая) – для обозначения 

банкротства лиц, не занимающихся предпринимательской деятельностью. 

В США, Канаде, Австралии и многих других странах англо-

американской системы права, указанные понятия формировались аналогично, 

и в настоящее время термин «банкротство» применяется к физическим лицам, 

а «несостоятельность» – в отношении юридических лиц, имея, по сути, 

идентичное содержание. 

И.В. Невожай считает, что «в положениях Закона о банкротстве 

практически нет прямого регулирования особенностей отношений, 

подпадающих под термины «несостоятельность» и «банкротство», хотя в 

правоприменительной деятельности их необходимо отличать друг от друга, 

так как им присущи строго индивидуальные признаки и отношения, 

возникающие при несостоятельности должника, существенно отличаются от 

отношений, возникающих при его фактическом банкротстве» [5, c. 50]. 
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К тому же обозначения фактически идентичного правового явления 

различными понятиями, как это следует из законодательных положений, 

приводит к противоречиям и разночтениям в теории и правоприменительной 

практике. 

Изучение источниковой базы по теме исследования показало, что 

вопросу о соотношении понятий «банкротство» и «несостоятельность» 

юристы уделяли немало внимания. При этом толковались указанные понятия 

в юридической науке по-разному [2, c. 271].  

Однако достаточно большую актуальность приобрели вопросы 

тождества и разграничения категорий «банкротство», а также 

«несостоятельность» субъектов предпринимательской деятельности.  

Само понятие банкротства приведено в п. 1 ст. 25 ГК РФ (далее – ГК 

РФ [1]). Так, согласно п. 1 ст. 25 ГК РФ «гражданин, который не способен 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, может быть 

признан несостоятельным (банкротом) по решению арбитражного суда». 

В настоящее время в отечественном законодательстве, как и в правовой 

доктрине, нет единого подхода к соотношению таких категорий, как 

«несостоятельность», «банкротство» и «должник», хотя Федеральный закон 

от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон 

о банкротстве [6]) разделяет эти категории, определяя, что несостоятельность 

(банкротство) – это «признанная арбитражным судом или наступившая в 

результате завершения процедуры внесудебного банкротства гражданина 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и 

(или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому 

договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей» 

(ч. 1 ст. 2). 

Несостоятельность, банкротство, неплатежеспособность – понятия 

одного порядка, характеризующие крайне неблагоприятное состояние 

хозяйствующего субъекта, хотя и не тождественные по своему содержанию 

[4, c. 786]. 

Они являются прямым следствием участия субъектов хозяйствования в 

рыночных отношениях. 

В свою очередь, отметим, что понятие «несостоятельность» и 

«банкротство» – это не механическая замена одного понятия другим, а 
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«реставрация» понятийного аппарата, сложившаяся в конкурсном процессе в 

дореволюционной Российской империи. 

По нашему мнению, нельзя говорить о том, что несостоятельность – это 

внешний признак кризиса, а банкротство – это общее финансовое состояние. 

Кроме того, не следует забывать о правовой основе банкротства, которая 

является первоочередной, идентифицирующей его чертой в противовес 

неплатежеспособности. Относительно взглядов на сущность термина 

«банкротство» ученых экономистов можно утверждать, что некоторые из них 

являются тождественными, но и существуют значительные различия. 

Таким образом, на сегодняшний день определенную дискуссию 

вызывает вопрос, связанный с определением такой категории как 

«несостоятельность (банкротство)». Главным образом дискуссия сводится к 

смешению данных понятий и разделению их между собой. На наш взгляд, 

несостоятельность не является синоним банкротства. Данные термины 

следует разграничивать между друг другом, однако одновременно следует 

учитывать их тесную взаимосвязь между друг другом. Так, несостоятельность 

стоит определять через конкретные результаты действий субъекта в сфере 

финансов, т.е. по его финансовым показателям, а банкротство – через наличие 

определенных правовых фактов, а именно через решение суда по 

арбитражным делам. Иными словами, на наш взгляд, «банкротством является 

состояние организации, при котором оно является полностью 

неплатежеспособным, и такая неплатежеспособность признана в судебном 

порядке арбитражным судом». 
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Аннотация: Данная работа посвящена актуальной проблеме 

преступности несовершеннолетних. Приводятся основные направления 

взаимодействия подразделений по делам несовершеннолетних органов 

полиции с уголовно-исполнительными инспекциями по предотвращению 

подростковой преступности. Отмечается важная роль государства в решении 

рассматриваемой проблемы. 

Ключевые слова: Преступления, несовершеннолетние, взаимо-

действие, уголовно-исполнительная инспекция, подразделения по делам 

несовершеннолетних полиции. 

 

JUVENILE DELINQUENCY: PROBLEMSAND SOLUTIONS 

 

Sandor Mikhail Ivanovich 

 

Abstract: This work is devoted to the actual problem of juvenile 

delinquency. The main directions of interaction between the juvenile affairs units of 

the police with the criminal enforcement inspections for the prevention of juvenile 

delinquency are given. The important role of the state in solving the problem under 

consideration is noted. 

Key words: Сrimes, minors, interaction, criminal enforcement inspectorate, 

juvenile affairs units of the police. 

 

Предупреждение преступности несовершеннолетних – комплексная 

проблема. Общественная опасность криминального поведения указанной 

категории лиц имеет двойную общественное опасность: кроме имеющейся, 
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фактической, формируется также и перспективная в виде укрепления 

фундамента будущей взрослой преступности. Несовершеннолетние 

нарушители закона является своеобразной особой типологической группой, 

которая отличается от взрослых преступников как по характеру и степени 

общественной опасности совершенных преступлений, так и по особенностям 

их личности, в которой происходит недостаточная зрелость, незавершенность 

интеллектуально-волевого и физического развития этих субъектов [1, c. 37]. 

Поэтому, нужно принять все возможные средства, чтобы снизить 

уровень преступности среди несовершеннолетних. Один из них – 

сотрудничество с государственными органами и общественными 

организациями в вопросах профилактической работы с несовершен-

нолетними. Осуществление контроля за поведением несовершеннолетнего 

осужденного требует от уголовно-исполнительных инспекций (далее − УИИ) 

взаимодействовать с большим количеством служб и организаций, чем при 

контроле для взрослого человека, одни из них – территориальные отделения 

полиции и, прежде всего, подразделениями по делам несовершеннолетних 

(далее – ПДН). 

На сегодняшний день, в рамках этого направления взаимодействия 

можно выделить следующие основные формы взаимодействия УИИ с ПДН: 

 Составление совместного годового плана действий по профилактике 1.

рецидивной преступности несовершеннолетних. 

 Проведение совместной профилактической работы с 2.

несовершеннолетними, правового воспитания (которые, например, 

пропускают занятия, не явились в установленный день на регистрацию в 

инспекцию без уважительных причин) и надзор за их отношением к учебе, 

работе и поведением в быту. 

 Проведение ежемесячно подразделениями УИИ сверок с ПДН по 3.

учету осужденных детей. По результатам сверки составляют совместные 

акты. 

 Принятие мер по обмену необходимой информацией, которая имеет 4.

значение для процесса исправления и ресоциализации осужденного. 

 Проведение совместных учений в системе служебной подготовки 5.

сотрудниками УИИ и ПДН по изучению нормативно-правовых документов, 

регламентирующих совместную деятельность.  

 Проведение ежеквартально совместные инспекции по месту 6.

проживания несовершеннолетних осужденных.  
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 Организация и проведение координационных совещаний с целью 7.

обсуждение вопросов совершенствования взаимодействия сторон [2, c. 118]. 

Как показывает практика, важной составляющей организации 

взаимодействия УИИ и ПДН является составление плана о предстоящих 

совместных действиях в начале года. Планы разрабатываются на 

полугодичный срок, в котором предусматриваются основные направления 

взаимодействия сторон, функции сторон по проведению профилактической 

работы с детьми, основные формы совместной деятельности согласованные 

по содержанию, времени, месту, предполагаемые исполнители и 

ответственные лица за воплощение в жизнь запланированных действий через 

соответствующие формы, методы и средства. Дальнейшее сотрудничество 

субъектов заключается в четком следовании и выполнении запланированных 

мероприятий. В этот период осуществляются как общие, так и 

самостоятельные, автономные действия.  

Анализ форм взаимодействия, которые применяет УИИ и ПДН при 

осуществлении контроля за поведением несовершеннолетнего осужденного 

свидетельствует о том, что отсутствует единый подход в их осуществлении. 

На выбор конкретной формы взаимодействия, количество ее применений, 

качество совместно осуществляемого мероприятия оказывают влияние 

многие факторы, в том числе и практика осуществления контроля за 

подучетными лицами в определенном регионе, личный опыт участников 

совместной деятельности, заинтересованность в достижении положительного 

результата по результатам проведения совместного мероприятия, построение 

отношений с работниками территориальных отделов полиции. 

По данным исследования Н.П. Белой, практические работники УИИ 

считают целесообразным взаимодействие с ПДН ОВД, приводя такие 

аргументы, как: 1) деятельность ПДН способствует осуществлении контроля 

за осужденными, выражается в контроле осужденных по месту жительства, 

учебы и проведении профилактической работы; 2) сотрудники ПДН тесно 

взаимодействуют с учебными заведениями и другими субъектами 

профилактики правонарушений; 3) проведение совместных проверок по 

месту жительства, а также привлечение к составлению актов материально-

бытовых условий проживания осужденных; 4) проведение совместных 

профилакти-ческих бесед с несовершеннолетним осужденным (например, во 

время самовольного пропуска занятий учениками), способствует повышению 

дисциплинированности осужденного; 5) организуют и проводят профилакти-

чески разъяснительную работу не только с несовершеннолетним 
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осужденным, но и с его родителями или лицами, их заменяющими по 

предупреждению правонарушений и преступлений; 6) обмен информацией, 

касающейся места проживания и обучения осужденного, способствует 

своевременному выявлению правонарушений; 7) сотрудники ПДН имеют 

больше возможностей для объективного и всестороннего исследования 

образа жизни и поведения ребенка, совершившего преступление, его 

родственных связей, и как эта служба еще до вынесения приговора работает с 

несовершеннолетним; 8) сотрудники ПДН имеют полномочия привлекать 

родителей за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в отношении 

детей к ответственности тем самым осуществляя профилактически-

предупредительные меры в отношении как родителей так и их детей; 

9) привлекают несовершеннолетних к проведению культурно-массовых 

мероприятий в регионе [3, c. 116]. 

На результативность взаимодействия с ПДН существенно влияет 

организация деятельности этой службы, отсутствие инициативы со стороны 

последних к взаимодействию с УИИ и ненадлежащее нормативно-правовое 

регулирование совместной деятельности этих органов. 

И в заключении следует отметить главенствующую роль государства в 

рассматриваемой проблеме. Чтобы подрастающее поколение имело 

возможность обеспечить свой досуг без желания противоправных действий, 

необходимо оказывать им (и их опекунам) поддержку, а именно: бесплатную 

(или недорогую) доступность к посещению спортивных площадок, фитнес-

центров, иформационно-познавательных мероприятий. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается современная форма 

трудовых отношений – фриланс, а также влияние пандемии на развитие 

фриланса. Приведены профессии, которые появились и стали востребованы 

на биржах фриланса среди молодежи. Рассмотрены наиболее важные 

компетенции, которыми должен обладать современный фрилансер.  
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Abstract: This article examines the modern form of labor relations – 

freelancing, as well as the impact of the pandemic on the development of 

freelancing. The professions that appeared and became in demand on freelance 

exchanges among young people are given. The most important competencies that a 

modern freelancer should have are considered. 
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На современном рынке труда, в условиях развития экономики и всех 

сфер жизни общества, происходят постоянные изменения и появляются 

новые профессии. Одной из таких профессий является профессия фрилансера 

(удаленного сотрудника). Так как в современном обществе ничего не стоит на 

месте, то многие люди пытаются найти новые способы для эффективного 

осуществления своих навыков. В частности, за период пандемии в 2020 году, 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2022 

 

68 

МЦНП «Новая наука» 

когда в экономике и в мире происходили трудные времена кризиса, многие 

люди ушли работать удаленно и стали искать самореализацию в других 

формах деятельности. Так, COVID-19 стал катализатором развития фриланса 

в России и всем мире. Школы, университеты, различные учреждения 

дополнительного образования перешли на дистанционное обучение и многие 

предприятия были вынуждены отправить своих сотрудников на удаленную 

работу, если та позволяла это сделать. И даже после отмены всех 

ограничений многие остались работать из дома, увидев в этом свои 

преимущества. Так, с 2019 по 2020 год количество фрилансеров увеличилось 

на рекордные 42%.  

Фрилансер – это не только специалист, обладающий какими-либо 

профессиональными знаниями, но еще и предприниматель, который должен 

уметь управлять своим временем, финансами, правильно преподносить себя, 

обладать стрессоустойчивостью, а также уметь работать в условиях 

неопределенности. Для фрилансеров главным преимуществом работы на себя 

является гибкость и возможность выбирать проекты, заказчиков, а также 

работать сразу с несколькими одновременно. Опрос, проведенный службой 

исследований HeadHunter в мае 2020 года, показал, что фрилансеры в первую 

очередь ценят «экономию времени в дороге (74%)», «удобный график работы 

(74%)» и «работу без привязки к конкретному городу или стране (67%)». Есть 

и недостатки: «отсутствие гарантий в процессе работы (63%)», 

«самостоятельный поиск клиентов (63%)», «фактически отсутствует 

свободный график (38%)» [1]. Помимо преимуществ удаленной работы, есть 

и недостатки по сравнению с традиционным форматом работы. Чаще всего 

среди недостатков фрилансеры называли «отсутствие личного общения по 

рабочим вопросам (43%)», «ограниченный карьерный и профессиональный 

рост (35%)» и «бытовые отвлекающие факторы от работы (34%)» [1]. 

Для работодателей фриланс интересен тем, что финансовые затраты 

распространяются только лишь на проделанную работу. При этом не нужно 

выделять лишние средства из бюджета для пенсионных отчислений, 

больничных, затрат на содержание рабочих мест и т.п. Риски, сопряженные с 

возможным нарушением сроков или невыполнением работы, на какую 

подрядился фрилансер, понижаются по мере формирования сектора фриланс 

занятости на рынке труда [2, с. 156]. 

Фриланс пользуется преимуществом у многих молодых людей и 

студентов из-за возможности совмещать работу с учебой или другой работой, 
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а также из-за возможности осуществления реализации своего творческого 

потенциала. К тому же, сегодня существует множество возможностей для 

гибкой работы, и в значительной степени это связано с быстрым развитием 

технологий: для выполнения какой-либо работы потребуется только ноутбук 

и выход в Интернет. Современная молодежь ценит прежде всего свободу в 

планировании собственной жизни, свободу слова, свободу передвижения, 

свободу выбора, свободу, которую Пинк Дэниел определяет как «способность 

оставаться собой, ответственность и собственные критерии для успеха» 

[3, с. 71-88]. Так, на современном рынке появились такие профессии, как: 

блоггер, контент-мейкер, стример, визуализатор (визуальный менеджер), веб-

дизайнер и многие другие. Такие профессии позволяют фрилансеру 

самостоятельно определять объем работы и уровень своего дохода, проявлять 

творческие способности и быть свободным в плане своих действий. 

Разработка собственного блога предполагает формирование контент-

плана, аналитику аудитории и ее интересов. Блоггер должен знать актуальные 

тенденции и инструменты для привлечения аудитории. Шансы на успешное 

ведение блога также повышаются благодаря наличию некоторых 

академических знаний: например, блоггеры активно обращаются к законам 

драматургии, чтобы наиболее эффективно построить повествование и 

привлечь внимание своей аудитории. Ведя свой личный блог, человек 

практически не ограничен ни в чем. Блоггер может показывать свою жизнь, 

писать посты со своими мыслями, делать то, что ему нравится и привлечь при 

этом аудиторию, которой будет интересно за этим наблюдать. Многие 

компании и фирмы рекламируют свои продукты, покупая у блоггеров 

рекламу, так как именно в блогах формируется определенная целевая 

аудитория, которой может быть интересен тот или иной рекламируемый 

продукт. Поэтому с помощью раскрученного блога со своей целевой 

аудиторией современный фрилансер может сотрудничать с крупными 

брендами и зарабатывать деньги. 

Фрилансеры должны обладать теми же компетенциями, что и любой 

штатный работник, но в то же время некоторые компетенции имеют 

первостепенное значение для фрилансера, а некоторые, наоборот, отходят на 

второй план. Ниже будут приведены наиболее важные компетенции, 

которыми должен обладать современный фрилансер [4, с. 17]: 

 Уметь применять знания в профессиональной сфере и способность 1.

демонстрировать высокую производительность. Если фрилансер способен 
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применять профессиональные знания, навыки и умения в своей работе, и 

показывает высокие результаты при работе над проектом, то он очень быстро 

приобретет репутацию профессионала, а репутация очень важна на рынке 

фриланса, так как в нем существует большая конкуренция 

 Уметь управлять собственным временем (тайм-менеджмент). Работа 2.

удаленно предполагает самодисциплину, потому что чаще всего четкий 

график работы отсутствует. Человек сам должен быть ответственен за график 

рабочего дня 

 Обладать системным мышлением и аналитическими способностями, 3.

уметь критически оценивать достоинства и недостатки своей работы. Если 

фрилансер не будет видеть свои недостатки, то ему будет сложно добиться 

каких-либо успехов в продвижении своей деятельности 

 Уметь работать в условиях неопределенности и стресса. Во многих 4.

профессиях на фрилансе нет стабильного заработка и не исключено, что 

потенциальный клиент может передумать и отказаться от предлагаемой 

услуги 

 Уметь проявлять творческий подход к решению задач 5.

 Не бояться идти на риски 6.

 Обладать способностью демонстрировать высокую результа-7.

тивность 

 Обладать способностью к самообучению и профессиональному 8.

росту 

 Обладать иностранным(и) языком(ами), а также уметь работать с 9.

различными деловыми культурами 

 Уметь логически аргументировать и ясно строить устную и 10.

письменную речь. 

Следует отметить, что активное знание иностранных языков и умение 

работать в другой культуре являются компетенциями, повышающими 

уровень конкурентоспособности фрилансера на международном рынке. 

Вкладывая душу в свою работу, следуя принципам перфекционизма и 

совершенствуясь каждый день, фрилансер может достичь большого успеха. 

Таким образом, любой кризис приводит к качественным изменениям в 

жизни, поэтому пандемия и рост безработицы в результате увольнений из-за 

карантина ускорили развитие фриланса как новой формы трудовых 

отношений. Масштабы фриланса постепенно растут и главной причиной, по 

которой люди предпочитают работать удаленно, является возможность 
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выстроить баланс между работой и личной жизнью. Но во фрилансе, как и в 

любой сфере деятельности, человек должен обладать определенными 

компетенциями, чтобы суметь вырасти в доходе. 
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Аннотация: Доклад посвящен исследованию роли метафоры в 

коммуникационно-сетевом процессе, в частности проведен анализ её 

специфики как вне, так и внутри современных коммуникационных сетей; 

представлена позиция, рассматривающая альтернативные варианты 

применения метафор в сетевом пространстве. 
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THE ROLE OF METAPHOR IN THE COMMUNICATION 

AND NETWORKING PROCESS 

 

Vityunin Vladislav Sergeevich 

Lesnov Alexander Vadimovich 

 

Abstract: The report is devoted to the study of the role of metaphors in the 

communication-network process, in particular, an analysis of its specifics both 

outside and inside modern communication networks. The position is presented that 
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Метафора в современных сетевых коммуникациях играет особую роль 

и составляет неотъемлемую часть их содержания. Так, наши базовые фигуры 

речи, например, «социальная сеть» или «всемирная паутина», тоже 
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представляют собой метафоры. Переносимые с помощью метафор 

обозначения являются важными, поскольку мы зачастую нуждаемся в 

приукрашивании или же в усилении нашей речи; метафоры помогают нам 

создавать концептуальные модели, которые представляют собой формы 

выражения некоторой языковой картины мира акторов коммуникации. Мы 

прибегаем к помощи метафор в коммуникационных ситуациях, когда хотим 

акцентировать внимание собеседника на особых смысловых нюансах или 

оттенках предмета коммуникации. Метафора как механизм концептуализации 

призвана выразить факты или же представления в предельно понятных 

формах с оговоркой, что эти формы найдут своё выражение лишь в 

конкретном социокультурном контексте. 

По мнению Джорджа Лакоффа и Марка Джонсона, наше мышление, по 

преимуществу, метафорично [1, с. 27]. К такому обобщающему пониманию 

места метафоры в мышлении можно относиться с осторожностью, однако 

следует признать, что, как правило, мы мыслим с помощью моделей, образов, 

ассоциаций, сравнивая и сопоставляя их друг с другом. Вместе с тем, 

метафоричность позволяет придавать смысловую избыточность предмету 

коммуникации для усиления аргументации или впечатления. Так, например, 

когда нам необходимо ярко, но лаконично охарактеризовать общество как 

сложную систему с развитой структурой и большим числом контуров 

саморегуляции, мы можем сказать, что общество подобно организму. 

Прибегая к понятию «организм» и задействуя его как метафору, мы придаем 

смысловую избыточность обсуждаемому предмету, емко обозначаем 

присущие ему свойства. 

Важно отметить, что коммуникации и любые ее формы проявления в 

сетях развиваются и преобразуются постоянно. Так, при современных 

высоких скоростях передачи информации, метафоризация становится 

удобным инструментом организации мышления в рамках сетевого мышления. 

Конечно, проще выразить свою мысль одним устойчивым выражением, 

нежели полностью описывать предмет разговора. Это может быть 

характерным как для бытового уровня, например, при использовании 

выражений «льёт как из ведра», «жарко как в печи», так и для научного 

языка: «демон Максвелла», «безголовое общество», «общество как организм» 

и тому подобное.  

Под понятием «коммуникационные сети» мы понимаем логическую 

систему, связывающую воедино политические, бытовые, философские, 
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научные и др. способы мышления в контексте коммуникационно-сетевого 

процесса. 

Здесь также следует уточнить позицию противников использования 

метафор. Предлагаемая ими точка зрения состоит в том, что в контексте тех 

или иных условий метафора может препятствовать требуемой ясности мысли. 

Нечёткость, многозначность формулировок – вот основные характеристики 

метафор, считают они. Одним из известных противников метафоризации 

мышления был Т. Гоббс, призывавший любыми способами избегать 

метафоризации предмета в научном и социально-политическом дискурсах: 

«Метафоры же и двусмысленные слова, напротив, суть что-то вроде ignes 

fatui (блуждающих огней), и рассуждать при их помощи – значит бродить 

среди бесчисленных нелепостей. Результат, к которому они приводят, есть 

разногласие и возмущение или презрение», отмечал он [2, с. 36]. Однако же 

если присмотреться к данному утверждению Гоббса, то мы обнаружим, что 

даже в этой его фразе присутствует метафора «блуждающие огни». Помимо 

того, у Т. Гоббса есть работа «Левиафан», название которой несомненно 

является метафорой, а именно - метафорой государства как огромного 

морского чудовища. 

Таким образом, мы видим, что даже противники использования 

метафор все же используют их, что подтверждает наше предположение об 

общей распространенности метафор как способа организации мышления и 

выражения его содержания. 

Особого внимания заслуживают коммуникационные процессы в 

электронном пространстве, где мы также находим применение 

метафоризации. Для наглядности рассмотрим наименование социальной сети 

«ВКонтакте», которое является примером метафоры, обозначающей 

возможность удобно осуществлять контакт и информационный обмен с 

другими людьми. 

Следует отметить, что в рамках электронного пространства существуют 

различные способы метафорично выразить свою позицию или мнение по 

отношению к какому-либо феномену в сверхкраткой форме, а именно с 

помощью эмодзи. Символы эмодзи представляют собой универсальную 

форму передачи эмоционального отклика между участниками сетевой 

коммуникации. По существу, они призваны, чтобы облачить наши чувства, 

эмоции, переживания в конкретную ёмкую форму. На наш взгляд, основной 

характеристикой эмодзи является локальность применения, т. е. мы 
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применяем их, в основном, при общении с эмоционально близкими нам 

людьми.   

Мы показали, что метафора представляет собой удобный инструмент 

организации мышления и коммуникационного обмена как в электронной 

сети, так и вне её. Метафора предстает перед нами как своеобразный 

смысловой «мост», соединяющий образ и обозначающее его понятие. Права 

Василькова В.В., отмечая, что «метафора выступает в роли когнитивного 

механизма, способного при помощи подвижного семантического смещения 

«рамки» и «фокуса» продуцировать новые образные модели, на основе 

которых впоследствии создаются новые теоретические положения» [3, с. 14]. 

Таким образом, метафора является «фреймом» или же «трафаретом», 

который форматирует для нас этот мир и делает его доступным познанию. 

Метафора, подобно призме, позволяет преломить искомые смыслы через 

богатое содержание социокультурного опыта, проявить познаваемое через 

ранее уже познанное и открывает возможности для нового осмысления мира. 
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В работе любой организации происходит постоянная коммуникация 

между коллегами, руководителями и подчиненными. Понятия 

«руководитель» и «подчиненный» - это относительно самостоятельные 

подсистемы, которые при это имеют прямую взаимосвязь. В психологии 

управления существовал такой этап, когда во время работы с вопросами 
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общения, процесс обмена информации в цепочке «руководитель-

подчиненный» была доминирующей.  

Изучение взаимодействия между группами руководителей и 

подчиненных, все, что связано с их общением и возможное возникновение 

проблем, сейчас является актуальной в науке и практической части.  

В задачи руководителя входит решение поставленных перед 

организацией задач, и сделать он это может только в случае взаимодействия с 

коллективом. Если руководитель спокойно, без лишних эмоций реагирует на 

результаты решения задач подчиненными, правильно оценивает ресурсы и 

способности каждого, то он способствует достижению своего личного успеха, 

успеху подчиненных и развитию общего дела.  Одна из основных задач 

руководителя при работе с коллективом – это помнить, что все вокруг него - 

живые люди, со своими потребностями и особенностями характера, ему 

нужно научиться грамотно ими управлять, тогда функционирование целой 

системы рабочего коллектива не будет нарушаться и зачади будут 

выполняться качественно, в поставленные сроки и без чрезвычайных 

ситуаций. [1] 

Еще одним важным условием для формирования отношений в 

коллективе может стать способность руководителя вывить у каждого из своих 

сотрудников цели и особенности личности. Нужно иметь ввиду, что во время 

любого взаимодействия между людьми происходит обмен информацией, 

когда это происходит четко и структурированно, повышается доверие и к ней, 

и к ее носителю, то есть к тому, от кого она получена. Этот аспект 

взаимодействия в коллективе является необходимым для выстраивания 

коммуникаций. На этом этапе могут возникать конфликты и противоречия по 

причине того, что далеко не все умеют слушать и воспринимать услышанную 

информацию.  

Так, специалисты выделяют целый ряд факторов неумения слушать: 

В первую очередь, это слова, не успевающие за мыслительным 

процессом. Проблема здесь заключается в том, что мыслительный процесс 

сам по себе значительно быстрее, чем слова, которые мы говорим. 

Далее, желание угодить собеседнику, то есть сказать ему то, что он 

хотел бы услышать. Это происходит, потому что сильное влияние оказывает 

обстановка взаимодействия, это могут быть строгие деловые отношения в 

контексте данной статьи, или же нежелание вступать в дискуссию, или же 

простая симпатия к собеседнику.  
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Третьим выделенным исследователями пунктом стала неспособность 

дослушать собеседника до завершения его мысли. Услышав только часть 

предложения, люди, зачастую, начинают сразу рефлексировать об 

услышанном, выражают свои суждения или опасения, хотя еще не получили 

информацию полностью, это сильно искажает понимание.  

В противоположном случае, собеседник может плохо и не 

структурированно излагать информацию, тогда понимание может быть 

затруднено. [2] 

И последним пунктом в данном списке может стать простая неприязнь 

к собеседнику, тогда любая исходящая от него информация будет 

отвергаться. 

Большинство руководителей следуют мнению о том, что с высоты их 

опыта они и без всяких объяснений все понимают и не нуждаются в 

пояснениях. Это может стать большим барьером для выстраивания 

взаимоотношений с коллективом.  

Выделяют барьеры общественного характера. Их основанием могут 

стать религиозные убеждения, общественные и общественно-политические 

факторы, которые оказывают негативное влияние на формирование 

взаимоотношений: конфликты, недопонимание, отсутствие доверия, 

блокирование межличностного взаимодействия. В таком случае появляется 

необходимость приложить значительные усилия руководителям для общения 

с трудными слушателями. Эти люди приносят организации немало хлопот. 

Так, у ленивых производительность труда значительно ниже, чем могла бы 

быть; недоброжелательные сотрудники слишком грубые и дерзкие при 

совместной работе с коллегами; чувственные люди слишком зависимы от 

своих эмоций; безнравственный используют в личных целях других; слишком 

уверенные в себе полагают себя исключительно правыми и недоступны к 

диалогу.  

Знание психологических особенностей своих подчиненных и 

рациональное использование этих знаний, применение индивидуального 

подхода к каждому позволяет руководителю налаживать контакт и процессы 

делового сотрудничества с коллегами, создавать благоприятную для 

продуктивной работы атмосферу непринужденности во взаимоотношениях, 

выбирать из всевозможных самый эффективный стиль управления, который 

будет наиболее рационален в конкретной обстановке, выбирать средства и 

способы влияния на других людей. Учет психологии при работе позволяет 
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руководителю выбирать из целого арсенала методов воздействия наиболее 

подходящие для конкретной ситуации и обстановки, не обижая при этом 

личного достоинства сотрудника ил всего коллектива. Также, умение 

выявлять нужды и запросы подчиненных позволит руководителю чаще 

воздействовать на сотрудников при убеждении, что способствует 

признательности и одобрению со стороны коллег, которые негативно 

относятся к выполнению каких-то обязанностей и соблюдению трудовой 

дисциплины.и[3] 

В заключение важно сказать, что общая обстановка в коллективе, 

уважение каждого и его личного мнения, понимание необходимости общими 

силами решить вопрос или задачу, готовность вынести их на общее 

рассмотрение – это основные условия для творческого и благоприятного 

сотрудничества.  Психологи утверждают, что во многих сферах деятельности 

людей сейчас не хватает конструктивных противостояний между 

предложенными идеями, мнениями и стилями мышления. [4] 

В данной статье рассмотрено лишь некоторое количество основных 

аспектов, которые определяют взаимоотношения между руководителем и 

подчиненными. Знание и понимание их позволяет психологу понимать и 

правильно формировать механизмы взаимодействия в области 

профессиональной деятельности для повышения эффективности работы 

сотрудников и организации, в целом. Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что важная роль в повышении эффективности управленческой 

деятельности руководителя и функционирования организации отводится 

профессиональному психологу для того, чтобы он оказал необходимую 

помощь в налаживании процессов общения, коммуникаций и разрешения 

проблем в ходе взаимодействия руководителя и подчиненных.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности 

конфликтов в организации, факторы возникновения конфликтных ситуаций, 

также проанализированы основные виды конфликтов на предприятии и их 

примеры. Рассмотрены стили поведения и профилактика конфликтов и пути 

их решения.  
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Kochetkova Natalia Viktorovna  

 

Abstract: Тhis article discusses the features of conflicts in the organization, 

the factors of conflict situations, as well as analyzed the main types of conflicts in 

the enterprise and their examples. Styles of behavior and prevention of conflicts 

and ways of their solution are considered. 

Key words: Сonflict, organization, employees, decision, features, behavior. 

 

Особенности конфликтов в организации связаны с проблемой дефицита 

термина «организация». Для начала необходимо разобраться, что же такое 

организация, чтобы раскрыть вопрос самого конфликта в ней.  

Под организацией подразумевается группа лиц, деятельность которых 

объединяется для достижения общих целей с помощью экономических, 
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правовых, материальных и других условий. Организация включает людей в 

экономические, социальные, политические и духовные отношения, поэтому 

организация является важнейшей ячейкой общества. Для организации 

характерны так же и трудности, которые могут вызывать конфликтные 

ситуации.  

Конфликт в организации - это процесс взаимодействия элементов 

структуры организации, направленный на разрешение возникающих 

интересов (целей, взглядов, позиций, мнений и др.) людей, выступающих в 

качестве актуальных и важных потребностей. 

Конфликты в организации могут быть разные, иметь разные 

особенности, так как существуют разные типы организаций, в которых 

разные интересы и социальные отношения.  

Причины конфликтов, возникающие в организации можно описать 

семью факторами: 

 Факторы ценности. Это те принципы, которым следует человек или 1.

принципы, которые ожидают, например, коллеги. 

 Поведенческие факторы. В основном это поведенческие стереотипы, 2.

которые вызывают конфликты. 

 Факторы отношений следуют от неудовлетворенности при 3.

взаимодействии между двумя сторонами. 

 Информационные факторы. Они связаны с взаимопониманием и 4.

принятием информации для одной из сторон конфликтной ситуации. 

 Фактор индивидуальной нетерпимости. Это может быть вызвано с 5.

разным характером людей, мнением и позициями.  

 Фактор динамичности организаций. Любые изменения, которые 6.

происходят в организации и могут коснуться личных интересов сотрудников. 

 Структурные факторы. Они возникают от несовершенства 7.

структуры и не зависят от желаний руководителя. Эти обстоятельства 

возникают, как от внешней среды, так и от организационной среды и внутри 

нее. 

Классификаций конфликтов в организации бывают горизонтальные, 

вертикальные и смешанные. 

Горизонтальные конфликты возникают между субъектами, имеющие 

равную должность или одинаковую власть. Так, например, разногласия 

между сотрудниками на основе правильности действий. Конфликт, 
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возникший в неравномерном распределении труда, который в дальнейшем 

приводит разногласия между сотрудниками.  

Вертикальные конфликты происходят между уровнями управления в 

организации. Например, большой объем труда, возложенный начальником на 

сотрудника за наименьшее количество времени, вследствие рабочий не 

успевает выполнить весь объем работы, из-за чего возникает конфликт.  

Смешанный вид конфликта, в котором участвуют одновременно 

несколько сторон разной иерархической принадлежности. Например, 

сокращение сотрудников разных должностей.  

Еще одним видом конфликтов по отношению к субъекту 

рассматривается или как внешний, или как внутренний. В этом виде 

рассматриваются те субъекты, которые в них участвуют. Их разделяют на 

внутриличностные, личностно-групповые, межгрупповые и межличностные.  

Внутриличностные конфликты - это состояние личности, в котором 

возникают противоречия своих интересов, с которыми они не могут 

справиться и выработать нужное поведение. Например, начальник попросил 

задержаться на работе, вы не можете ему отказать, но вас ожидает семейное 

мероприятие в это время, на котором вы хотите тоже присутствовать. 

Личностно-групповой конфликт затрагивает разногласия между 

группой и личностью. Примером такого конфликта может являться группа 

работников, которые успешно работают и выполняют все поставленные цели, 

но в команде есть человек, который может затормаживать процесс работы.  

В межгрупповых конфликтах выступают в качестве субъектов 

взаимодействия целые группы. Причины таких конфликтов могут быть 

разные, они считаются опасными, т.к. они отражаются на эффективности 

коллективного труда. Дж. Кемпбелл подробно описал теорию межгруппового 

конфликта. Согласно теории, конфликт появляется между группами, если 

возникает конкуренция, вследствие одна из сторон находится под угрозой 

[1, с. 29]. 

Межличностный конфликт в организации, один из самых 

распространенных видов. Этот конфликт возникает в процессе социального и 

психологического взаимодействия двух индивидов. Конфликт происходит 

чаще всего из-за разных взглядов, мнений, позиций и так далее. 

Трудовые конфликты более институционализированы, так как многие 

из них предусматриваются Трудовым Кодексом Российской Федерации и 

внутренними нормативными документами организации. Так же в России 
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существует институт по урегулированию конфликтов в социально - трудовых 

отношений действующая с 1992 года - Российская трехсторонняя комиссия по 

регулированию социально-трудовых отношений (РТК).  

Также особенности конфликтов в организации проявляются за счет 

стилей поведения. Существуют несколько основных стратегий поведения в 

конфликтной ситуации: сотрудничество, компромисс, уклонение, 

конкуренция и приспособление.  

Стиль сотрудничества подразумевает, что вы отстаиваете свои 

интересы, но и учитываете желания другого человека. Такой стиль наиболее 

эффективен, когда разные стороны имеют скрытые желания и интересы. 

Поэтому для эффективного использования данного стиля необходимо 

затратить некоторое время для раскрытия желаний и поиска решений, 

который удовлетворит всех участников конфликта. Применение этого 

конфликта возможно, в следующих ситуациях, когда: 

 происходит взаимодействие при совместной работе с общей целью; 1.

 прочные и длительные отношения с другой стороной; 2.

 обе стороны способны выслушать друг друга и прийти к общему 3.

решению; 

 необходимо найти общее решение. 4.

Стиль компромисса. Обе стороны стараются решить все разногласия и 

прийти к общему решению. В отличие от такого стиля как сотрудничества, 

здесь решение проблемы лежит на поверхностном уровне, обе стороны 

стараются уступить друг другу. Такой стиль можно использовать в 

следующих ситуациях: 

 если другие подходы к решению проблемы оказались 1.

неэффективными; 

 обе стороны обладают одинаковой властью и у каждого есть свои 2.

аргументы и пути решения; 

 если ваше желание стоит для вас не на первом месте и его можно 3.

отложить; 

 компромисс позволит не потерять второго участника и хоть что-то 4.

получить при решении проблемы. 

Стиль уклонения. Такой стиль подходит, когда вы не хотите ни с кем 

спорить, проблемы не столько важны для вас и не хотите тратить время и 

силы на решение проблемы. Это стиль не означает, что вы убегаете от 

проблемы, иногда это самый эффективный метод для того, чтобы было время 
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найти более подходящее решение или же эта проблема может разрешиться 

сама собой, если она была не особо значима. Его можно применять в тех 

случаях, когда:  

 вашей власти недостаточно, чтобы решить какую-либо проблему; 1.

 вам нужно некоторое время, чтобы принять решение, и вы пока не 2.

хотите ввязываться в конфликт; 

 другие люди сами могут найти пути решения проблем; 3.

 существуют другие важные задачи, и данная проблема сейчас 4.

ничего не значит и ее решение можно отложить на поздний срок. 

Стиль конкуренции. Данный стиль позволяет удовлетворить свои 

интересы в первую очередь, люди, использующие этот метод, обладают 

сильной волей, авторитетом и не заинтересованы в том, чтобы найти более 

подходящее решение для другой стороны. Его применение осуществляется, 

когда: 

 субъект имеет достаточно власти, и его решение будет считаться 1.

наилучшим; 

 нечего терять, и другого выбора нет; 2.

 подчиненные предпочитают авторитарный стиль. 3.

Этот стиль не всегда применим по отношению к близким людям, так 

как он вызывает не самые приятные чувства у другого человека, вы можете 

обидеть его, если ваше решение покажется ему эгоистичным. 

Стиль приспособления. Здесь субъект уже не отстаивает свои интересы, 

а прислушивается к другому участнику дискуссии. Стиль приспособления 

может быть характерен для следующих ситуаций: 

 главной целью является стабильность и спокойствие всех 1.

участников, нежели решение проблемы; 

 если есть принцип сохранить добрые отношения с людьми, чем 2.

отстаивать собственное мнение; 

 основываетесь на недостаточности власти; 3.

 если мало шансов победить в споре; 4.

 если ситуация не так важна для вас. 5.

В разных жизненных ситуациях можно применять данные стили, но не 

один из них не является самым лучшим. 

Существуют различные тесты для выявления собственного поведения в 

конфликте, например, тест Томаса-Килмана «Поведение в конфликтной 

ситуации». 
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Решение разных конфликтов является многоступенчатым процессом. В 

общении с сопротивляющимися участниками необходимо соблюдать 

некоторые правила:  

 не стоит думать, что имеете полную информацию, так как к вам 

поступает в среднем 10% данных, через вертикальную коммуникацию; 

 чтобы не усилить конфликт, прежде всего, нужно успокоиться и 

быть сдержанным, думать о его решении на «холодную голову»; 

 слушайте внимательно своего собеседника, не перебивайте его, в 

порыве гнева человек может сказать много лишнего, но делайте акцент на 

преодоление конфликта; 

 не спешите делать поспешных выводов и принимать решения, дайте 

время себе подумать, разъяснить ситуацию подробно и выслушать аргументы 

каждого. 

Автор многочисленных работ Рубин предлагает следующие способы по 

решению конфликтов: капитуляцию, доминирование, уход, переговоры, 

вмешательство третьей стороны [2, с. 327]. 

Нельзя недооценивать небольшие конфликты в организации, они могут 

привести к низкой работоспособности сотрудников и снизить эффективность 

производства, конфликт может разрастись и число участников увеличиться. 

Поэтому каждая организация нуждается в профилактике конфликтов. 

Профилактикой конфликта могут заняться сами сотрудники предприятия, 

менеджеры, штатные психологи.  

Меры профилактики конфликтности на данный момент ограничиваются 

общими рекомендациями по урегулированию функционирования 

организации, взаимодействия участников и т.д. [3, с. 335]. Исключить 

конфликты в организации полностью невозможно, как и появление 

предконфликтных ситуаций, но все же необходимо снизить появление 

конфликтов. Эти условия подразумевают определенные действия: создание 

комфортных условий для работников; наличие нормативных и правовых 

процедур по урегулированию конфликтных ситуаций, разработка 

коллективного договора; адекватное распределение путевок, премий и других 

поощрений для коллектива; комфортное рабочее место для человека. Также 

необходимо устранить социально-психологические противоречия и их 

причины, подавлять личностные причины появления казусов. Такая практика 

часто используется разными предприятиями, поэтому инциденты появляются 
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гораздо реже, но даже если они неизбежны, то  преодоление их происходит 

гораздо быстрее и легче. 
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management styles and an analysis of how they affect the successful operation of 
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В любом социальном сообществе ведущую роль занимают 

коммуникации между людьми. Если рассматривать организацию 

деятельности в компании, можно заметить, что все процессы внутри 

организации базируются на двух основных замечаниях: все 

внутриорганизационные процессы формируются и распределяются 

руководящим аппаратом, или же администрацией, а еще являются 

обязательным аспектом управленческой деятельности. Сюда относятся так же 

процессы коммуникации и принятия решений.  
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Далее необходимо рассмотреть управление, как коммуникативную 

систему. Правильная постановка и выполнение управленческих задач – это 

целая наука для современного руководителя. В процессе их решения 

осуществляется реализация интеллектуальных и личностных возможностей. 

Среди работ ученых, психологов и прочих исследователей насчитывается 

большое количество стилей мышления руководителя, однако, совместными 

усилиями, им удалось выявить несколько основных:  

Первый – это системный стиль. Здесь уделяется большое внимание 

поиску и определению метода решения для конкретной задачи, или же 

возникшей проблемы. Далее она делится на небольшие подгруппы, или же 

отдельные компоненты, чтобы систематизировать решение проблемы и 

добиться идеального результата. 

Второй – интуитивный стиль. Здесь реализуется стремление 

использовать все возможные и известные руководителю методы решения 

задачи. Посредством выявления наиболее действенного метода, руководитель 

реализует в том числе и свой аналитический потенциал, это гарантирует 

процессу решения задачи более основательный подход и, как следствие, 

более качественный результат.  

Третий – это рецептивный стиль. Здесь задача делится на отдельные 

компоненты и детали, выделяются основные и именно им уделяется большее 

внимание. 

И четвертый – это перцептивный стиль. Руководитель проявляет 

стремление выявить взаимосвязь между различными частями проблемы.  

Далее, управленческие задачи подразделяются на три основные типа: 

Задачи концептуального плана. (стратегические задачи, связанные с 

долгосрочным планированием, прогнозированием). 

Задачи, связанные с технико-технологической стороной функциони-

рования производства (созданием и внедрением новой техники, технологии и 

пр.). 

Задачи, связанные с действием человеческого фактора (кадровые 

вопросы, учет социально-психологического климата в коллективах и т.п.). 

В контексте данной статьи нет острой необходимости глубоко 

погружаться в специфику управленческих задач, однако, вышесказанной 

информации вполне достаточно для того, чтобы понять основные положения, 

которым следует руководитель при выполнении управленческих задач.  
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Итак, после того, как выявлены основные стили поведения 

руководителя и типы выполнения управленческих задач, важно отметить, что 

руководитель всегда взаимодействует с коллективом, именно люди, 

составляющие операционный аппарат организации, являются исполнителями 

задач, поставленных руководителем.  Таким образом, формирование 

качественной коммуникации между сотрудниками организации и создание 

условий для их успешной деятельности – это тоже одна из задач 

руководителя. Если представить организацию, в которой нарушены 

информационные потоки между сотрудниками, руководителем и 

подчиненным, то это может серьезно повлиять на работу компании или 

вообще поставить под угрозу ее существование.  Но и даже если 

информационные потоки сформированы правильно, работают системно и 

качественно, этого тоже недостаточно для успешной деятельности и хороших 

результатов. [1] 

Здесь еще важно учесть необходимость реализации процесса 

преобразования и обработки информации. Если говорить глобально, то на 

сегодняшний день в мире существует огромное количество информации и 

люди вынуждены создавать и разрабатывать целые системы для обработки 

информации или же поиска среди нее той, что нужна в конкретный момент.  

Так и в организации, сейчас все стараются как можно более качественно 

сформировать таблицы, сводки данных о клиентах, чтобы в нужный момент 

была возможность найти информацию о конкретном человеке, заказе, проекте 

и т.д..  Обмен информацией внутри организации – это важнейшая часть ее 

деятельности. В противном случае, когда процесс обмена информацией, как 

внутренней (например, между руководителем и подчиненным) и внешней 

(между заказчиком и исполнителем) плохо организован, это может стать 

препятствием для достижения результатов деятельности компании.  

Это может произойти по некоторым причинам: например, руководители 

отделов в организации тратят слишком много времени на обработку или же 

поиск нужной среди всей поступившей к ним информации: из-за того, что 

информация к руководителю поступает от разных людей, может произойти ее 

дублирование. Так же, иногда складываются ситуации, когда в одном отделе 

произошла ситуация с перегрузкой информации, а в другом – возник ее 

недостаток. Именно по этим причинам в список основных задач для 

руководителя выходит так же и создание системы коммуникаций между 

сотрудниками компании и контроль за ее функционированием.  
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На что влияет контроль за коммуникациями в управлении?   

При грамотном распределении сил в коммуникационных процессах 

организации, значительно расширяется и список возможностей: можно 

совершенствовать процессы самоорганизации, корректировать и 

предупреждать спонтанные изменения, исходя из актуальных целей 

организации, повышается качество выполняемой работы, улучшаются 

взаимоотношения между коллегами, формируются системные знания у 

руководителей о развитии отношений в коллективе. 

В организации, где довольно большое внимание уделяется 

коммуникации можно отметить удовлетворенность сотрудников своей 

деятельностью, вовлеченность коллектива к достижению совместных целей, 

понимание ответственности сотрудников за общее дело, наличие хорошего 

климата в коллективе, базирующегося на доверии и мире. [2] 

Также, не менее важной темой, которую необходимо затронуть в 

контексте данной статьи, являются задачи коммуникационной системы в 

трудовом коллективе.  В свою очередь, грамотно выстроенная система 

позволяет управлять процессами передачи информации, способствует 

упорядочиванию информационных потоков, чтобы никакая важная 

информация не потерялась среди большого количества сообщений. Кроме 

того, для руководителя правильные коммуникации с сотрудниками тоже не 

менее важны, в первую очередь, потому что являются основным элементом 

для выполнения своих обязанностей, а еще, это способствует повышению 

эффективности управленческой деятельности, повышает авторитет 

руководителя, положительно влияет на эффективность работы в общем всех 

сфер деятельности в организации. Именно по этой причине почти все 

руководители много своего рабочего времени посвящают формированию 

внешних и внутренних взаимодействий организации. 

Во многих информационных источниках мы можем отыскать много 

различных советов руководителю о том, как лучше и качественнее установить 

контакт с другими подразделениями и вообще между всеми коллегами в 

компании. Самыми важными среди них считают:  

Ясность. Информация, которую вы передаете, должна быть 

сформулирована максимально четко и однозначно, с целью избежать 

недопонимания между отправителем и получателем. [3] 
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Полнота. Несмотря на то, что сообщение должно быть максимально 

простым, нельзя упрощать ее до такой степени, когда упускаются важные 

факты, ведь нечеткая информация, это еще хуже, чем ее отсутствие. 

Краткость. При передаче информации не следует расписывать ее на 

большое количество страниц, сообщения лучше воспринимаются тогда, когда 

они грамотно составлены и немногословны. 

Конкретность. При передаче информации необходимо использовать 

однозначную лексику, избегая слов, трудных для понимания и тех, что могут 

быть критично восприняты принимающей стороной. Здесь нет места 

желанию впечатлить своего собеседника и показать все свои знания, потому 

что здесь важна суть передаваемой информации. 

Корректность. При условии наличия ранее упомянутых методов нельзя 

забывать о том, что информационное письмо – это не смс другу, оно должно 

быть составлено без использования неуместных слов.  

В заключение важно отметить, что руководитель организации – это 

центр всех сил и хороших идей, который впоследствии реализуются всеми 

сотрудниками ради одной глобальной цели. Именно создание и правильная 

работа коммуникативного аппарата является одной из основных причин, 

влияющих на успех. 
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Аннотация: В данной статье было представлено относительно новое 

понятие в совеременном обществе «цифровые беспризорники». Обсуждались 

основные характеристики данного понятия, а также влияние цифровых 

технологий на развитие новых социально–психологических проблем, в 

контексте классической беспризорности.  
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Abstract: Тhis article this article presents a relatively new concept in 

modern society "digital street children". The main characteristics of this concept 

were discussed, as well as the impact of digital technologies on the development of 

new socio–psychological problems in the context of classical homelessness. 
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delinquency, desocialization. 

 

В настоящее время можно с уверенностью говорить о трансформации 

таких социальных проблем как безнадзорность и беспризорность 

несовершеннолетних. Если еще двадцать лет назад данные явления 
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характеризовались в основном отсутствием жилья, физической 

оторванностью от семьи, проблемами, связанными с употреблением алкоголя 

и наркоманией таких детей, бродяжничеством, то сейчас данные явления во 

многом связаны с развитием цифровых технологий. Конечно, классические 

характеристики безнадзорности и беспризорности имеют место и сейчас, но 

одной из самой распространенных причин выступает развитие цифровых 

технологий и доступность интернета. 

Современные дети, подростки, юноши и девушки, а также и взрослые 

ведут себя так, как когда то вели себя беспризорники, с единственным 

отличием, которое заключается в том, что сейчас в одиночестве они 

оказываются не на улице как раньше, а с различными гаджетами, телефонами 

и компьютерами, планшетами [2]. 

В связи с этим многие ученые психологи, социологи и другие, говорят о 

таких людях как о цифровых беспризорниках, а также отмечают как одну из 

причин данного феномена более или менее развернутые и глубокие 

нарушения учебных и трудовых, семейных и интимно-личностных 

взаимоотношений людей друг с другом, связанные с цифровыми 

технологиями. Доктор психологических наук Арпентьева Мариям Равильевна 

пишет: «Эти нарушения возникают как следствие распространения 

консюмеризма и потребительства, десакрализации и отказа от традиционных 

семейных и трудовых ценностей, формирования симулирующих реальность 

институтов вроде гражданского брака, профессиональной семьи, 

непрофессионального (прекариатического и волонтерского) труда и т. д» [1]. 

Цифровые беспризорники – это понятие, которое появилось 

относительно недавно. Оно позволяет нам раскрыть суть происходящего в 

интернете и других медиасетях с людьми. Взрослые и дети как цифровые 

беспризорники ощущают на себе все «прелести» и проблемы жизни обычных 

беспризорников, начиная с аномии и отчуждения и заканчивая изоляцией и 

десоциализацией, задержкой развития и деструкцией личности и ее структур, 

наряду с инволюцией и ускоренным взрослением и старением в результате 

вхождения в пространства и структуры, предназначенные для других 

возрастных групп, и т. д [5].  

В качестве особых признаков цифровой беспризорности, которые 

выделяют социальные психологи можно назвать прекращение общения с 

членами своей семьи, друзьями, коллегами, также проживание в местах 

непредназначенных для жилья, «цифровое бомжевание», связанное с  
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захламлением и неубранностью имеющегося жилья, по причине постоянного 

нахождения за компьютером и прочими гаджетами. 

Особенно явно эта беспризорность проявляет себя там, где человека 

учат работать с информацией – в сфере обучения. Большое количество 

проблем современного образования, так же как и проблем семьи и труда, 

связано с его медиатизацией. Введя цифровые технологии в образовательный 

процесс, общество намеревалось оптимизировать и гармонизировать 

образование, труд и даже семейные и дружеские отношения, однако, помимо 

оптимизации технологической стороны, произошло ухудшение остальных 

сторон образования, трудовой и семейной жизни [4].  

Еще П.Г. Вельским в 20-х гг. XX в. отмечены у беспризорников 

доминирующие примитивные потребности («гиперэмоции») и нравственно-

этические мотивы («этические эмоции»). Одним из внешних проявлений 

психосоциального неблагополучия считаются самовольный уход из семьи 

или детского учреждения и последующее бродяжничество – как в целях 

развлечения и удовольствия, так и для выражения протеста на чрезмерные 

требования или недостаточное внимание окружающих, как реакция тревоги 

из страха наказания, так и манифестирующий кризис развития, «побег» 

фантазерства и мечтательности [1].  

Уход в виртуальную жизнь, однако, – не просто удаление из 

конфликтной ситуации, но перемещение в специфическую среду 

бродяжничества, приобщение к «уличному племени», где есть свои ценности 

и нравы, обычаи и нормы. При подобном перемещении всегда следует  

усвоение новых норм и ценностей: человек меняет субъектов идентификации, 

соответственно меняются его нравственное и правовое сознание и поведение, 

усиливается риск асоциальных форм поведения и закрепления таких черт, как 

неискренность, лживость, стремление к сиюминутным удовольствиям, 

отрицательное отношение к систематическому труду, и другие. 

По мере переселения в виртуальный мир, как и у обычных 

беспризорников, формируются необязательность, скрытность, лживость, 

прагматичность, навыки взаимодействия и выживания в медиа среде, 

например, кибербуллинга и противостояния кибербуллингу и т. д., типичны 

резкие смены настроения и непредсказуемость поступков, повышенная 

подверженность влиянию лиц с криминальным поведением или 

неформальной группы [3]. Это – состояние ненужности, именно с ним и 

нужно работать специалистам, семьям, обществу, государству. Это состояние 
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в первую очередь связано с нравственными аспектами (их нарушением) во 

взаимодействии людей, опосредованном цифровыми технологиями, и шире – 

с нарушениями нравственных аспектов отношений и взаимодействия людей в 

целом. 

Виртуальный мир в настоящее время характеризуется тем, что в нем 

еще слабо очерчены грани нормального и отклоняющегося, доступного и 

запретного поведения. Также он регламентируется слабой юридической 

культурой. В связи с этим отклонения в культуре, поведение, ценностях 

человека в обычной жизни, очень часто переходят в действия, которые 

подвергаются административным и уголовным наказаниям, включая 

киберхулиганство, кибербуллинг, кибертерроризм, а также в болезненные 

состояния, объединяемые понятиями «цифровая зависимость», 

«киберхондрия», «цифровое слабоумие» и т. д [1]. 

Таким образом, в статье мы использовали относительно новое понятие 

«цифровые беспризорники». Данное понятие характеризуется тем, что дети, 

подростки и взрослые демонстрирую классическое беспризорное поведение, 

при этом оставаясь дома, но находясь в полном одиночестве, окружая себя 

различными гаджетами. Побег в цифровой мир формирует порочный круг: 

выступает как причина и последствие отказа от традиционной культуры и 

ценностей человеческих отношений, перемещения человека в специфическую 

среду «цифровых аборигенов», приобщения к новому сообществу, где есть 

свои ценности и нравы, обычаи и нормы, приводящие к общей 

десоциализации личности. Большую опасность для молодых людей цифровые 

технологии представляют также в том, что они разрушают «человеческое» в 

человеке. Технологический прогресс в данном случае, что звучит очень 

парадоксально, тормозит развитие «социальное». 
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В художественной речи для создания определенных образов и передачи 

мысли автора могут использоваться разнообразные художественные средства, 

в том числе и метафора. Метафора может быть определена как 

распространённый риторический приём, предлагающий провести 
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ассоциативное отождествление двух совсем несхожих предметов или явлений 

[1, с. 196]. Далее мы будем опираться именно на данное определение. 

Мы встречаем метафору в устной и письменной речи людей, имеющих 

значительный словарный запас и языковое чутье. Обычно насыщенная 

метафорами речь привлекает внимание слушателей или читателей за счет 

своего содержательного богатства, ясности смыслов, красоты и необычности 

текста, в котором используется данный троп. Вероятно, яркая 

метафорическая речь способна быстрее привлечь внимание и расположить к 

себе человека, и за счет этого метафора широко и успешно используется в 

рекламе и в ее различных формах - текстовых и визуальных сообщениях. 

Изучение выразительных функций метафор и их использования в 

рекламных сообщениях необходимо для расширения возможностей 

использования метафорических образов в рекламных коммуникациях. Как 

известно, для успешного продвижения товара или услуги на рынке 

необходимо создать условия, в которых была бы обеспечена 

жизнеспособность рекламы, обусловливающая ее выживание в системе 

ограничений [2. c. 309–311]. Например, чтобы собрать пазл, нам необходимо 

учитывать его грани и цвет или картинку, нанесенную на поверхность детали. 

В системе пазла грани, цвет или картинка обусловливают ограничения, 

которые не дают нам собрать пазл неправильно, предполагая только один 

единственный правильный вариант размещения деталей на специально 

отведенные для них места. 

Также существенно, что реклама существует и функционирует в 

сложной социокультурной системе. Различным социальным системам 

свойственны их особенные характеристики, обусловленные политико-

правовыми, культурно-историческими и другими факторами, влияющими на 

формы и характер взаимодействия между различными элементами и 

компонентами социальной структуры конкретно взятого общества.  

Следовательно, мы можем говорить о специфике содержания рекламы в 

зависимости от общества и культуры, в контексте которых она создается и 

функционирует. 

Так, на примере анализа кинематографической продукции мы знаем, 

что содержание постеров и названия фильмов в различных странах могут 

варьироваться в зависимости от действующих ценностей, ограничений, 

свобод и других социокультурных условий, существующих в конкретно 
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взятом обществе. Отсюда мы можем увидеть, как представление о мире 

потребителей влияет на содержание конечного продукта. 

Отметим, что реклама используется не только в коммерческих, но и в 

некоммерческих целях. Очевидным примером рекламы некоммерческой 

направленности является политическая реклама. Благодаря рекламным 

сообщениям политики могут воздействовать на людей с целью продвижения 

своих лидеров, партий, создания определенного образа у избирателей. 

С помощью рекламы политические деятели могут формировать 

определенные ценности в общественном сознании, распространять оценки 

различных событий, подготавливать общественность к различным 

готовящимся изменениям.  

Данный феномен мы обнаруживаем и в коммерческой деятельности. 

Так, Э. Бернейс отмечает, что бизнесмены и производители сблизились с 

общественностью. Это проявляется в том, что бизнес перестал воспринимать 

себя односторонне, то есть перестал мыслить себя только в категориях 

производства и продажи продукции. Пришло понимание, что бизнес во 

многом связан с умением позиционировать себя в правильном свете [3, c. 81–

87]. Иными словами, бизнес помимо ориентации на свои нужды приобретает 

социальную ориентированность, и поэтому мы можем говорить о важности 

рекламной коммуникации между бизнесом и потребителями. Понимая 

рекламную коммуникацию как специфический процесс общения в контексте 

связи производства и потребления, мы находим ряд ее функций: передачи 

знания, трансляции ценностей и оценок, а также настройки взаимодействия 

акторов данного отношения.  

Также следует понимать, что процесс кодирования информации в 

рекламных сообщениях предполагает изменение первичной информации в 

такое сообщение, которое соответствует нынешней системе и характеру 

общества, реализуемых в нём свободам и ограничениям. Кодирование 

рекламного сообщения создается так, чтобы первичная информация стала 

доступной, понятной для конечного потребителя и в тоже время привлекала к 

себе внимание, но при этом соответствовала культурным, правовым, 

социальным, идеологическим и другим требованиям общественной жизни. 

Для иллюстрации рассмотрим короткий пример. Допустим, на баннерах 

города появляется рекламное объявление о новом некотором продукте: в 

рекламе заявляется, что «наш продукт экологически чистый». 

Среднестатистический покупатель не может понять значение выражения 
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«экологически чистый». Данное заявление воспринимается им скорее 

метафорически, со значением «безопасный», «полезный», или же «не 

наносящий вреда». Слово «наш» также не может быть определенно 

однозначно. «Наш» в значении национальной или государственной 

принадлежности; «наш» в значении непосредственно фирмы; другие 

возможные варианты. В зависимости от производимых ранее рекламных 

сообщений, от сложившейся вокруг компании ситуации, от 

непосредственного содержания рекламного сообщения использованное 

местоимение может принимать различные значения. 

Для понимания места и роли метафоры в рекламной коммуникации 

также отметим, что «человек не только выражает свои мысли при помощи 

метафор, но и мыслит метафорами, создает при помощи метафор тот мир, в 

котором он живет. Метафоры показывают, как картина мира, отражается в 

общественном сознании и какова она, эта картина мира. Все это позволяет 

рассматривать метафору как своего рода микромодель индивидуального 

видения мира» [4, c. 210]. Потому для продвижения товара или услуг крайне 

важно обеспечить «жизнеспособность» рекламы, обусловливающую ее 

продолжительное влияние на сознание человека. Благодаря своим 

характеристикам метафорическому образу проще закрепиться в 

индивидуальном сознании личности. Подобное означает, что использование 

метафор в рекламных сообщениях обеспечивает наиболее эффективную 

рекламную коммуникацию. Ценности, информация, оценки, которые 

необходимо донести до потребителя, с большей вероятностью реализуются в 

рекламном сообщении с метафорой, чем без неё. 

В итоге следует заключить, что использование метафор в рекламном 

сообщении играет значительную роль: рекламное сообщение, находясь в 

ограниченных условиях сложившейся ситуации, ищет для себя пути, 

обеспечивающие закрепление в индивидуальном сознании человека. 

Отметим, что в различных социокультурных системах могут существовать 

особенные ценности, ограничения, свободы, что в свою очередь затрудняет 

рекламную коммуникацию в различных областях ее применения и 

направленности. И в таком случае, метафора выступает как универсальный 

инструмент, помогающий найти ключ к внутреннему миру индивида вне 

зависимости от той системы, в которой он находится, осуществить успешную 

рекламную коммуникацию, занять более удачные позиции в различных 

отраслях коммерческой деятельности.  
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На сегодняшний день социология является наукой о социокультурных 

обществах, которая, как и любая другая наука, делится на теоретическую и 

прикладную. В свою очередь, прикладная социология выполняет 

индуктивную функцию науки об обществе, изучает социальные законы и 

закономерности, а также принципы, которые свойственны конкретным 

социальным проблемам с целью их разрешения на практике, наилучшим 

образом из всех возможных. Иначе говоря, прикладная социология 

занимается разработкой рекомендаций посредством исследований, которые 
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проведены в соответствии с основами теоретической социологии, для 

применения их на практике. 

Предметом изучения прикладной социологии могут выступать любые 

процессы, протекающие в общественной жизни: экономической сферы, 

психологические, производственные, трудовые, финансовые и многие другие. 

Результаты исследований позволяют выработать и внедрить новый план 

действий для реализации поставленных целей: повысить мотивацию труда 

сотрудников, производительность труда, повысить качество выполняемой 

работы, создать хорошую атмосферу в коллективе, решить большое 

количество совершенно разных задач, которые стоят перед обществом в 

целом и каждой отдельной организацией. 

В настоящее время к основательным социологическим исследованиям 

можно отнести далеко не все социальные исследования, а только те, что 

организованы в соответствии с правилами, проведены на основе сбора и 

анализа данных, с применением вычислительной техники, различными 

методами статистического и вероятностного подхода. Изучаются отдельные 

сферы жизни общества, их взаимосвязь, воздействие друг на друга и 

последствия этого взаимодействия. 

В самом общем виде можно сказать, что социологическое исследование 

– это система логически связанных и последовательных процедур, которые 

связаны единой целью – получить наиболее точные данные о конкретном 

явлении или событии общественной жизни для последующего изучения и 

использования полученных результатов на практике. 

Отталкивая от основной цели исследования и глубины требуемого 

анализа, а также предмета исследования различают три основных вида 

социологического исследования: разведывательное, описательное и 

аналитическое. 

В свою очередь, разведывательное исследование представляет собой 

наиболее простой в реализации способ проведения исследования, потому что 

решает ограниченное количество задач. 

Охватывает небольшие группы, реализуется по упрощенной программе 

и малому количеству инструментов. Может использоваться как начальный 

этап в масштабных, глубоких исследованиях. 

Далее – описательное исследование. По целям и задачам охватывает 

уже большее количество задач. Предполагает получение относительно 

полной информации по рассматриваемому вопросу или явлению, а также его 
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структурных элементах. Проводится по полной программе, с использованием 

большого методически опробированного инструментария. Этот вид 

социологического исследования чаще всего применяется, когда объектом 

исследования является достаточно большая группа людей, которые 

отличаются различными характеристиками. 

Аналитическое исследование – это самый углубленный вид анализа. 

Здесь целью является не только описание изучаемого явления или процесса, 

но еще и выяснение причин, а также поиск истины для объяснения. По этой 

причине аналитическое исследование имеет большую ценность для 

применения на практике. В ходе описательного исследования выясняется, 

есть ли связь между факторами и характеристиками конкретного явления, а 

вот уже в ходе аналитического выявляется, какую связь несет в себе эта связь. 

Кроме того, что перечислено выше, выделяют еще два вспомогательных 

вида исследования: точечное и повторное. 

Точечное исследование дает информацию о состоянии объекта, 

качественных характеристиках явления или процесса в момент исследования. 

Такая информация полностью отражает срезовую информацию в конкретный 

момент времени, она не дает каких-либо ответов на вопрос о возможном 

будущем и не предопределяет тенденции. Данные, которые качественно 

отражают изменения объекта за какой-то период, могут быть получены 

только в случае последовательных исследований с некоторым временным 

промежутком. Такие исследования, которые основаны на единой, целостной 

программой и инструментарии, называются повторными. Фактически, 

повторные исследования-это сравнительный социологический анализ, 

которые направлен на изучение и исследование динамики изучаемого 

процесса. 

Отдельный вид повторного исследования – это панельное 

исследование. В случае простого повторного исследования могут изучать, 

например, степень эффективности введенного кодекса и правил в коллективе 

независимо от того, как изменился его состав за то время, пока проводились 

первый и второй этап исследования, а в случае панельного исследования 

предполагается многократное изучение одних и тех же людей через 

определенные временные интервалы. 

На первом этапе составляется программа. Это основной документ. 

Представляет собой разработку теории и методики, в рамках которой 

производится сначала разработка концепции исследования, затем получение 
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материала, его анализ и интерпретация. Для наилучшего выполнения задач 

сбора и анализа фактического материала и нужна теоретическая база, 

заложенная в программе. 

Программа определяет в целом логику исследования, от 

методологических предпосылок, до инструментов и методик измерения, 

оценки различных показателей и индикаторов, включая вопросы организации 

и проведения исследований. Только глубоко продуманная и грамотно 

составленная во всех частях программа социологического исследования 

является залогом для хорошего и качественного проведения. 

На втором этапе составляется инструментарий исследования и 

проводится его проверка в ходе пробного исследования. Инструментарий в 

социологической литературе определяется как методические документы, с 

помощью которых осуществляется сбор информации. Это могут быть анкеты, 

опросные листы, блок-интервью, карточки для фиксации результатов опроса, 

изучение документов и другие. Для дальнейшей работы над заданной 

тематикой создается группа во главе с руководителем. Опытным путем было 

выявлено, что для такой группы вполне достаточно от 6 до 8 человек. В 

подготовке инструментария задействованы все участники группы. Для 

создания более сложного и объемного инструментария могут быть созданы 

специальные группы разработчиков. 

Подготовленные методики и инструментарий обсуждаются в 

коллективе авторов проводимого исследования и на заседании научных 

подразделений, далее дорабатываются в соответствии выявленными 

замечаниями и предложениями. С целью пробной проверки разработанных 

инструментариев проводится пилотажное исследование. Можно сказать, что 

она является генеральной репетицией полевого исследования. Далее 

анализируются результаты и выносится решение о методической 

обоснованности инструментария. 

Третьим этапом социологического исследования является отбор 

объектов и единиц наблюдения. На этом этапе необходимо иметь четкое 

представление о том, что объектом социологического исследования 

выступает носитель той или иной социальной проблемы. Он несет в себе в 

явном или скрытом виде противоречие, которое в свою очередь, порождает 

проблемную или конфликтную ситуацию, вызывающую потребность в ее 

разрешении. Чаще всего именно проблемная ситуация и выявляет объект 

исследования. 
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Четвертый этап – это массовый сбор информации на объектах 

исследования. Этот этап именуется полевой стадией. Его особенность 

заключается в том, что люди изучаются не в лабораторных условиях, а в 

условиях своей обычной жизни - етестественных. Это может быть на работе, 

учебе, во время досуга или в быту. Здесь применяются три основных метода 

сбора данных: наблюдение, анализ документов и опрос. 

При проведении массового сбора информации важно придерживаться 

ранее разработанной программы исследования, обеспечить соответствие 

выбранной модели социологического анализа, контроль доброкачественности 

и истинности исходных данных по мере их поступления, сортировку и 

хранение поступающей информации. После завершения массового сбора 

информации исключительно указанными методами, сводятся данные, 

которые были получены на всех объектах, и после этого делаются 

предварительные выводы. Заключительной частью социологического 

исследования является анализ полученного материала и составление отчета. 

Социологи в самом начале исследования с составления и выдвижения 

гипотезы - того, что основано на догадках и интуиции. В соответствии с этим 

определением под словом «гипотеза» можно понимать базу или фундамент, 

на котором далее будет строиться дальнейшее исследование. Она должна 

быть сформулирована таким образом, чтобы ее можно было подтвердить или 

опровергнуть эмпирически. Для того понятия, на основе которых 

формулируется гипотеза, должны быть использованы операциона-

лизированные, то есть конкретно интерпретированные понятия. Здесь важно 

отметить, что общие теоретические понятия включать в анкеты и другие 

исследовательские документы является не совсем целесообразным, так как 

они могут быть неверно поняты респондентами и ответы на них потеряют 

достоверность. 

Подготовка и реализация проведения социологического исследования 

требует больших временных затрат и усилий. Опытным путем было 

выяснено, что на разработку уходит гораздо больше времени, чем на 

проведение самого исследования. Однако, эти усилия не напрасны - 

качественная подготовка к проведению социологического исследования 

является непременным условием для качественной его реализации. 
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Аннотация: В своем исследовании автор рассматривает различные 

современные подходы к разработке сайтов, такие как Ccs и Html, конструктор 

сайтов и т.д. Дается анализ основных конструкторов сайтов, таких как Tilda.   
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OVERVIEW OF MODERN WEBSITE 

DEVELOPMENT TECHNOLOGIES 
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Abstract: In his research, the author examines various modern approaches to 

website development, such as Ccs and Html, website builder, etc. The analysis of 

the main website designers, such as Tilda, is given. 

Key words: Website, layout, designer. 

 

Несомненно, развитие мира не стоит на месте – это мы можем 

наблюдать по множеству великих изобретений. Одним из таких изобретений 

является Интернет. Интернет развивался постепенно, но его технология 

появилась 50 лет назад, а именно 29 октября 1969 года, и это было одним из 

самым судьбоносных событий для всего современного человечества. Позже 

стали возникать браузеры и соответственно сами сайты. Один из самых 

первых браузеров был создан в 1990 году, а первый сайт был создан 6 августа 

1991 году. Целью нашего исследования является объяснение технических 
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моментов, а именно, что можно использовать для создания собственного 

сайта. 

В первой части исследования разберем, что из себя представляет 

современный сайт, а также изучим его структуру. Сайт – это такое место в 

интернете, где по определённой адрес ссылке находятся одна или несколько 

веб-страниц. С одной стороны, сайт можно сравнивать с книгами, т.к. в сайте 

есть своеобразная обложка (главная страница) и собственное содержание 

(различные вкладки). Сайты также, как и книги, могут быть различного 

жанра: обучающие, развлекательные и другие. Но в чём же заключается 

главное отличие сайтов от книг? В книгах используются только 

определенные изображения и текст, в то время как на сайте может 

размещаться: аудио и видео файлы, игры, магазины, чаты. Как известно, сайт 

состоит из веб-страниц. Веб-страница – это такая область, в которой как раз 

располагается весь текст, изображения и другие различные объекты. 

Сайт может состоять как из одной главной страницы (одно из названий 

веб-страницы, как раз на неё мы и попадаем при входе на какой-либо сайт), 

так и из множества страниц, но обязательным условием будет то, что эти 

страницы находятся на одном домене (то есть адресе). 

Перед тем как загрузить сайт в браузер, нужно пройти несколько 

этапов, представленных ниже. Первым этапом будет создание сайта и его 

вёрстка. Она представляет собой написание с помощью определённых языков 

программирования таких как: Php, Ccs и Html, Sql, JavaScript, Python, Go, 

Java, Ruby, C++, C и других. Создание может осуществляться в современное 

время несколькими способами, которые будут рассмотрены далее. 

Первый способ основан на собственных знаниях языков 

программирования для написания сайтов и соответственно ручного ввода. 

В этом могут помочь такая программа как Блокнот, либо другой текстовый 

редактор, в котором мы будем вводить определённую структуру команд в 

зависимости от используемого языка. 

Необходимо создать файл с определённым расширением, а именно 

.html. После того, как создан нужный файл мы его можем открыть с помощью 

нужного текстового редактора и преступить к работе. Во время работы, кроме 

знания html, который используется для структурирования и отображение веб-

станиц и их контента. Могут понадобится знания других языков, таких как 

javascript и css. 
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CSS – это язык таблиц стилей, который позволяет прикреплять стиль 

(например, шрифты и цвет) к структурированным документам (В нашем 

случае это html). Чтобы использовать CSS в работе нужно его подключить и 

это можно сделать двумя способами, а именно мы можем создать в нашем 

файле новый блок <style>. Можно не создавать отдельный блок для 

использования CSS. Вместо этого разработчик может использовать 

одноименный атрибут, который может применяться к отдельному блоку, при 

этом других блоков на странице данные изменения стилей не будут касаться. 

Кроме способов подключения стилей css напрямую к файлу, есть 

несколько способов настраивания определённых стилей в отдельном файле 

.css. Данный метод подключения является более распространённым методом. 

В стандартном подключении к html странице – это использование 

определенной команды, а именно <link rel="stylesheet" href="styles.css">. 

Данная команда всегда размещается внутри контейнера <head>. Кроме 

пути к файлу, можно указывать и адреса сайтов на чужие стили. После 

применения данной команды html файл автоматически соберёт нужные стили 

опираясь на классы и любые другие параметры. 

Также существует несколько других способов: подключение с помощью 

Webpack; подключение к фреймворку React; можно делить стили на различные 

группы (в отдельные файлы), чтобы упростить работу с ними; фреймворк 

TailwindCSS; компонентные библиотеки, такие как Vue, Svelte и другие. 

Далее рассмотрим разработку на основе Javascript. Javascript представляет 

собой язык программирования управления различными элементами на сайте. Он 

может помочь создавать различные анимации и многое другое. Для 

подключения к файлу html можно использовать несколько способов, а именно: 

внедрение javascript непосредственно в файл нашего кода html в head либо body, 

либо вообще в отдельном блоке; внедрение javascript из внешнего файла с 

помощью команды: <script src="/scripts/script.js"></script> (кроме внешнего 

файла мы можем использовать адрес страницы со скриптом). 

Кроме Блокнота стали создавать и другие специализированные 

программы для более удобного написания кода сайтов и одна из таких программ 

– это Brackets (специальный текстовый редактор для веб-разработчиков) в нём 

есть много полезных инструментов для верстки, что сильно упрощает 

разработку сайтов. 

Также существует много других таких редакторов. Например: Komodo 

Edit, Bluefish, Vim, GNU Emacs, Visual Studio Code, Atom и многие другие. 
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У каждого есть свои плюсы и минусы. Также для упрощения некоторых 

моментов существуют визуальные редакторы, в которых можно заранее 

отрисовать макет – это такие программы, как Figma, Adobe XD и другие. 

С помощью данных программ верстальщик может заранее отредактировать 

картинки, размеры, отступы, шрифты и многое другое. После чего добавить 

стили в свой код. 

Но кроме полностью ручного создания сайтов в наше время стало 

появляться много различных сервисов для визуальной вёрстки сайтов с 

помощью определённых инструментов, которые в последствии можно 

экспортировать в готовый код. 

С помощью этих сервисов сайт могут создать даже пользователи, 

которые полностью нечего не понимают в программировании и не знают 

никаких его языков. Естественно, по сравнению с такими сервисами создание 

сайтов вручную занимает намного больше времени. Данные сервисы могут 

размещаться в виде конструкторах на соответствующих сайтах, так и в 

отдельных программах конструкторах.  

Конструкторы сайтов, которые находятся в браузере и их 

предварительно не нужно устанавливать: Craftum, WIX, Ucoz, uKit, Tilda, 

UMI, Nethouse, Flexbe, Insales, LPGenerator и другие. 

Данный конструктор позволяет создать собственный сайт из различных 

блоков, которые в последствии можно легко изменить под себя. После 

создания его можно он размещается на хостинге сервиса. Также если есть 

задача – создать интернет-магазин на данном сервисе, то можно настроить 

CRM (система для работы с заявками от клиентов). Единственным 

возможным минусом данных сайтов является то, что у них есть определённые 

ограничения в плане создания проектов собственных сайтов и размещение на 

них данных. Для того, чтобы их увеличить нужно оплатить более 

подходящий для вас тариф. 

После того, как создан сайт, то возникает необходимость разместить его 

на хостинг, который предоставит нам адрес и домен. Для чего же нужен 

хостинг? Из-за того, что сайт должен работать круглосуточно и открываться 

за доли секунды. Необходимы соответствующее мощные сервисы, которые 

смогут это потянуть. Поэтому и необходимы хостинги – это специальная 

услуга, которая предоставляется человеку для публикации своего сайта и не 

только. Хостинг соединён с интернатом с помощью высокоскоростных линий 

связей, а также оснащён мощными составляющими для его поддержки. 
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Различают несколько видов хостинга: обычный хостинг; VDS-хостинг; 

Выделенные серверы.  

Рекомендуется покупать хостинг в своей стране, чтобы не было 

никаких перебоев в работе. Также при создании сайта нам необходимо знать 

о его индексации, то есть, это процесс обработки, поиска и добавления 

сведений о сайте в БД поисковых систем. Помочь с данной оптимизацией вам 

могут специально обученные люди (СЕО-специалисты). 

 

Список литературы 

 Алексеев А. Введение в Web-дизайн. Учебное пособие. – М.: ДМК 1.

Пресс, 2019. – 184 c. 

 Дакетт Дж. HTML и CSS. Разработка и дизайн веб-сайтов. – М., 2.

2020. – 480 с. 

 Нейт, К., Ким Дж. Как создать сайт. Комикс-путеводитель по 3.

HTML, CSS и WordPress. – М., 2019. – 256 с. 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2022 

 

115 

МЦНП «Новая наука» 

УДК 004 

 

О СОЗДАНИИ КАЛЬКУЛЯТОРА 

В СРЕДЕ MIT APP INVENTOR 

  

Зенюкова Дина Иосифовна 

Курмаева Виолетта Сергеевна 

студенты 

Научный руководитель: Акимова Ирина Викторовна 

к.п.н., доцент 

Пензенский казачий институт технологий 

ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» 

 

Аннотация: В статье автор представляет процесс создания приложения 
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App Inventor для платформы OS Android для людей, незнающих основ 
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В настоящее время мобильные гаджеты плотно вошли в сферу 

деятельности современного человека. Мобильные устройства выступают в 

качестве прикладного инструмента для решения вопросов во всех отраслях 

современной действительности. Первое мобильное приложение появилось 

еще в прошлом веке – в 1993 г. На сегодняшний день мир мобильной 

разработки представлен двумя основными операционными системами и 

технологиями на их базе: Android и iOS. Но лидирующей технологией 

является Android. 

Разработка мобильных приложений требует определенную 

квалификацию в программировании. Данное требование делает практически 

невозможным создание приложений людьми, незнающих основ 

программирования. Предлагаемая статья описывает алгоритм создания 

простого приложения с помощью среды MIT App Inventor. 

MIT App Inventor – это облачная среда визуальной разработки 

приложений для платформы OS Android, работа в которой не требует знания 

языков программирования, достаточно знания элементарных основ 

алгоритмизации. MIT App Inventor имеет простой и понятный интерфейс с 

помощью которого человек сможет без особых усилий создавать различные 

игры и приложения. 

Предметом нашего исследования становится алгоритм создания 

приложения на MIT App Inventor людьми незнающими основ 

программирования. 

Рассмотрим подробно создание калькулятора в среде MIT App Inventor, 

ввод цифр которого будет осуществляться в текстовых полях. Разработка 

будет происходить в два этапа: проектирование интерфейса пользователя и 

программирование приложения. Для этого в меню выбираем «Проекты» → 

«Начать новый проект» и зададим ему имя Calculator. Предметы на экран 

будем создавать в дизайнере выбрав такие компоненты как: надпись, текст, 

кнопка, горизонтальное расположение (рис. 1). 
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Рис. 1. Режим «Дизайнер» 

 

Для того, чтобы приложение работало, нужно создавать процедуры в 

блоках (рис. 2): 

 Добавить инициализацию трёх глобальных переменных: a, b. 1.

Для этого перетащить блок «инициализировать глобальную» из раздела 

Переменные и первый блок из раздела Математика. В блоки инициализации 

вписать имена переменных. 

 Добавить обработчики события нажатия для каждой кнопки. 2.

Алгоритм обработки стандартный для всех кнопок: заполнить переменные 

данными из полей ввода a и b. 

 Затем с помощью блоков из раздела Математика добавить нужную 3.

математическую операцию над числами. 

 В конце алгоритма обработки полученный результат вывести в 4.

текстовое поле c. 

 Повторить схему блоков для всех обработчиков кнопок с учётом 5.

типа математической операции.  

Финальная схема блоков приложения приобретет следующий вид: 
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Рис. 2. Режим «Блоки» 

 

После того как приложение будет готово, нужно запустить программу 

через эмулятор. Для этого скачаем на телефон MIT App Inventor из Google 

Play или App Store, которое позволит нам считывать QR-код созданного 

проекта для демонстрации его на наше устройство. 

Скриншот запущенного приложения приведен на рисунке (рис. 3): 

 

 

Рис. 3. Скриншот приложения 
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Таким образом, на примере ранее созданного приложения 

продемонстрировано создание калькулятора в облачной среде визуальной 

разработки приложений MIT App Inventor. 
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В современной жизни почти каждого человека интернет является 

неотъемлемой частью. Разные сферы жизнедеятельности тесно связаны с 

интернет коммуникациями. Записаться на прием к врачу, найти необходимые 

сведения, оплатить счета, все это можно сделать с помощью интернета. 

С каждым годом все актуальнее становятся покупки через различные 

интернет - магазины. Этот способ имеет ряд преимуществ перед офлайн 

магазинами: 1) покупки через интернет магазин доступны в любое время 
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суток; 2) заказ можно сделать из любой точки мира; 3) и самое главное 

преимущество - большая экономия времени: можно выбирать товары, не 

выходя из дома. [1, с. 480] 

Несмотря на то, что сегодня существует множество способов по 

использованию сети Интернет в коммерческих целях, наиболее оптимальным 

и рациональным направлением для торгового предприятия является - 

создание собственного интернет – магазина. В его условиях организация 

сможет предложить неограниченный ассортимент продукции, не затрачивая 

при этом денежных средств на оплату аренды, как это было бы в обычном 

магазине. [2,с.560] 

Перед началом разработки необходимо сформировать набор данных, на 

которые будет опираться логика работы интернет – магазина по продаже 

косметики: 1. Входные информационные потоки: а) для администратора: 

количество товара на складе; ассортимент товара в продаже; отчеты по 

продажам; перемещения товаров между разными магазинами и списания  

товаров по браку б) для покупателя: ассортимент товара на сайте; цены на 

товары; описание продукции; новости и предложения дополнительных услуг; 

контактная информация фирмы; 2. Выходные информационные потоки: 

а) для администратора: заказы от клиентов; оборот денежных средств; 

документация о продаже товара; состояние склада; статистика продаж и 

заказов; б) для клиента: статистика заказов; счета к оплате. [3] 

Наличие разделения между входными и выходными потоками, а также 

деление пользователей магазина на две разные категории накладывают 

определенные различия для разных частей магазина. То, что может 

выполнять администратор, должно быть запрещено и недоступно 

покупателям. [4] Задача администратора – заполнять и вносить информацию 

о наличии товаров на складе, об изменении цен и ассортименте. Клиент 

считывает ассортимент товаров в продаже, цены на них и новости фирмы. 

В итоге администратор получает следующую информацию: список и состав 

заказов от клиентов, обороты денежных средств, факты продажи товара – 

выполнение заказа, общее состояние склада и статистика продаж. Клиенту 

предоставляются информация о сделанных им ранее заказах и счета на 

оплату. Часть магазина, посвященная покупателю, должна быть как можно 

более удобной и понятной в применении. Покупателю необходимо 

предоставлять выбор товара, а также удобство заполнения корзины и 
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сохранение сделанного заказа. Чтобы оценить общие затраты, покупателю 

надо предоставлять историю заказов. 

Для привлечения покупателей можно разработать виртуального 

помощника по подбору средств для индивидуального ухода. При попадании 

клиента на сайт, ему будет предложено пройти опрос для более эффективного 

и быстрого подбора. Клиент проходит опрос, где вносит свои данные, 

виртуальный помощник, обработав эти данные, будет выдавать подходящие 

средства ухода. У клиента всегда будет выбор: отправить подобранные 

средства в корзину либо скорректировать заказ самому. 

Еще один способ для привлечения клиентов – программа лояльности и 

уровни привилегий. Каждому клиенту при попадании на сайт, будет 

предложено зарегистрироваться в общей системе лояльности, где будет 

отображаться история покупок, сумма покупок и назначен уровень 

привилегии. Чем больше сумма покупок, тем выше уровень привилегии. 

Важной частью для интернет магазина является доставка заказов до 

покупателей. Эта часть так же разделена на два пункта: доставка заказов по 

городу, в котором находится склад магазина и доставка заказов в другие 

города. При оформлении заказа, клиент указывает адрес и дату доставки, 

далее ему будут предложены способы и тарифы доставки. Администратор 

при обработке заказов, учитывает эти данные и в свою очередь контролирует 

своевременную отправку заказов. Клиент всегда будет видеть статус 

доставки. При получении клиентом заказа, у него будет возможность дать 

обратную связь по заказу и оставить отзыв и комментарий. Для этого можно 

сделать отдельный раздел, где будут видны все отзывы на определенный 

продукт для удобства покупателей. 

Не менее важной частью интернет магазина является онлайн касса. 

Оплата заказов должна производиться после подтверждения клиентом заказа 

в корзине и до отправления заказа на указанный клиентом адрес. После 

подтверждения заказа, клиенту будут предложены несколько вариантов 

оплаты в зависимости от адреса и суммы доставки. После оплаты 

администратор подтверждает заказ и подготавливает его к отправке, указав 

номер заказа, дату и адрес доставки. Так же при подтверждении заказа, 

клиенту необходимо указывать адрес электронной почты. После оплаты на 

электронную почту покупателя будет высылаться чек, где будут указаны 

следующие данные: дата заказа, номер заказа, его содержание, общая сумма, 

так же накопления баллов на карту лояльности после проведения покупки, 
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дата и адрес доставки, контактный номер фирмы. Когда администратор 

отправляет заказ, клиенту так же приходит информация на электронную 

почту об изменении статуса доставки.  

Отдельным блоком в создании интернет-магазина является 

круглосуточная служба поддержки для покупателей. Покупателю всегда 

должна быть предоставлена возможность задать вопрос администратору о 

выборе средств, о заказе, о статусе доставки. Для более быстрого ответа 

будут предоставлены списки часто задаваемых вопросов, где так же будут 

содержаться ответы на них. 

 Создание Интернет-магазина дает фирме и клиентам ряд преимуществ: 

привлечение новых клиентов за счет общедоступности; более простое и 

быстрое оформление заказов; увеличение товарооборота, а соответственно и 

прибыли; развитие и популярность фирмы, учитывая большие темпы 

развития торговли в Интернете. [5, с. 179] 
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Без локальной сети в настоящее время не обходится ни одна 

организация, имеющая более одного компьютера. Локальная сеть позволяет 
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использовать интернет от одного провайдера на всех рабочих местах, 

печатать на принтере, который не подключен непосредственно к компьютеру 

пользователя, хранить информацию на сетевом ресурсе в общем доступе и др. 

Это упрощает работу в офисе, но требует наличия специалистов, которые 

будут поддерживать локальную сеть в работоспособном состоянии. Они 

называются системными администраторами. 

Системные администраторы занимаются настройкой, управлением и 

поддержанием работоспособности локальной вычислительной сети, а также 

технической поддержкой сотрудников организации. 

Управление компьютерной сетью включает в себя планирование 

закупок сетевого и серверного оборудования, программного обеспечения, 

установку и настройку серверов, подключение рабочих станций к локальной 

вычислительной сети, создание и управление пользователями домена, 

управление антивирусной защитой, мониторинг работы сети, создание 

резервных копий информации. 

Если парк компьютеров большой, то для обеспечения стабильной 

работы локальной вычислительной сети создаётся отдел, в котором трудятся 

несколько системных администраторов. 

В своей работе системный администратор использует специфическое, 

специализированное программное обеспечение, которое помогает ему 

выполнять поставленные перед ним задачи. 

Существует широкий спектр средств сетевого администрирования, 

позволяющих управлять ресурсами локального компьютера, общими 

сетевыми ресурсами, а также получать статистические данные и устранять 

неполадки. Наиболее распространенными средствами являются Системный 

монитор и Инспектор сети.  

Программа Системный монитор позволяет получить данные о 

функционировании сетевого оборудования и программного обеспечения. Она 

используется в следующих случаях: 

 измерение параметров оборудования и сравнение их с более 

ранними состояниями; 

 выявление изменений в конфигурации программного обеспечения и 

оборудования; 

 нахождение «узких» мест локальной вычислительной сети; 

 диагностика проблем на компьютере [2]. 
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Программа Системный монитор отображает информацию в 

графическом виде о компонентах компьютера (жёстких дисках, процессоре, 

оперативной памяти, сети и др.). 

Программа Инспектор сети позволяет создавать удаленные общие 

сетевые ресурсы и управлять ими. С помощью данной программы можно 

сделать сетевой ресурс общим, прекратить совместное использование 

ресурса, отобразить список всех общих ресурсов, открытых файлов и 

подключенных пользователей. Также можно принудительно закрывать файлы 

и отключать пользователей. Все эти действия выполняются удаленно через 

локальную вычислительную сеть. 

Основную роль в выполнении задач администрирования локальной 

вычислительной сети играет правильная настройка центрального элемента 

локальной вычислительной сети – сервера. Операционная система (ОС) 

сервера предоставляет системному администратору широкий набор 

инструментов для решения задач управления. В ОС Windows Server такими 

инструментами являются следующие:  

 Консоль управления (Microsoft Management Console, MMC); 

 мастера (Wizards); 

 утилиты командной строки [1, c. 9].  

Производители сетевого оборудования придерживаются определённых 

стандартов, позволяющих унифицировать программы для управления этим 

оборудованием. Один из таких стандартов – простой протокол управления 

сетью SNMP (Simple Network Management Protocol). 

Используя SNMP можно собирать информацию о функционировании 

сетевого оборудования. Собранные сведения хранятся в базе данных 

управленческой информации (Management Information Base – MIB). 

К компонентам SNMP относятся: концентраторы, серверы, 

интерфейсные платы, маршрутизаторы и мосты, другое специальное сетевое 

оборудование. 

Чтобы собрать необходимую информацию, специальная программа, 

известная как Консоль управления, регулярно опрашивает сетевое 

оборудование и загружает информацию из их MIB. Накопив данные, 

программа управления предоставляет информацию в форме графиков, схем и 

диаграмм или пересылает информацию в указанную базу данных для 

последующего анализа [2]. 
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Консоль управления MMC представляет собой унифицированную среду 

для выполнения административных задач. 

Упростить работу системного администратора помогают мастера. 

Мастер представляет собой программу, которая помогает пошагово решить 

какую-либо задачу. На каждом шаге возможен выбор одного или нескольких 

способов решения или параметров настройки. Часто мастера предоставляют 

возможность выбора параметров по умолчанию. Использование мастеров 

позволяет сократить время установки и настройки компонентов 

операционной системы или время решения другой административной задачи. 

Кроме того, параметры по умолчанию чаще всего обеспечивают вполне 

работоспособный режим, хотя и не самый эффективный.  

Первыми инструментами для настройки и управления локальной 

вычислительной сетью были утилиты командной строки, ведущие свою 

историю от первых операционных систем без графического интерфейса. 

Сегодня существуют программы администрирования с графическим 

интерфейсом, более наглядные. Однако многие системные администраторы 

считают, что утилиты командной строки удобнее графического интерфейса. 

Кроме того, бывают программы, такие, например, как утилиты диагностики 

стека протоколов TCP/IP, которые работают только в режиме командной 

строки [1, c. 10]. 

Какой из описанных инструментов использовать в своей работе, 

каждый системный администратор решает сам. Это определяется, в 

основном, личными предпочтениями системного администратора. 

Большинство административных задач можно решить, используя любой из 

представленных инструментов – консоль управления, мастер или утилиту 

командной строки. 
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На сегодняшний день на первый план выходит разработка сайта для 

повышения эффективности рекламно-информационной деятельности. 

Вообще WEB-сайт — это работающая по протоколу HTTP распределенная 

система, предоставляющая доступ к связанным между собой документам, 

расположенным на компьютерах, подключенных к Интернету [1, с. 8]. 

Все сайты в совокупности составляют Всемирную паутину, где 

коммуникация объединяет сегменты информации мирового сообщества в 
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единое целое, то есть базу данных и коммуникации планетарного масштаба. 

А для прямого доступа клиентов к сайтам на серверах специально разработан 

протокол HTTP (протокол прикладного уровня передачи данных). 

Основой HTTP является технология клиент‒сервер, то есть 

предполагается существование: 

 клиентов, которые инициируют соединение и посылают запрос; 

 серверов, которые ожидают соединения для получения запроса, 

производят необходимые действия и возвращают обратно сообщение с 

результатом. 

Разработка сайта в наше время становится мощным сегментом активов 

организаций. Именно по этой причине, для повышения эффективности 

рекламно-информационной деятельности заведения, мы решили разработать 

сайт. 

Перед тем, как разработать веб-сайт, нужно создать конкретную 

организацию веб-сайта. Только в случае грамотно разработанного 

проектирования веб-сайта можно достичь успеха. На (рис.1) представлена 

схема по разработке сайта, которая включает в себя 4 ключевых этапа. 

 

 

Рис. 1. Схема по разработке сайта 
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I Этап посвящен постановке целей и задач веб-сайта. На этом этапе 

необходимо определить сущность данного веб-сайта, и какие задачи он 

обязан решать. 

К функциям веб-сайта кафе «TimeOut» нужно отнести следующие: 

 Рекламная функция (происходит привлечение клиентов и 

расширение целевой аудитории); 

 Коммуникационная функция (осуществление представления 

информации посетителям); 

 Функция обратной связи (возможность представления формы для 

консультации посетителей по интересующим вопросам). 

Еще нужно определить контент, который будет присутствовать на 

сайте. Так же одним не маловажным пунктом является составление ТЗ. 

II Этап посвящен реализации веб-сайта. На данном этапе реализуется 

весь функционал предоставляемого веб-сайта. 

После постановки задач и составления технического задания, 

необходимо перейти к разработке дизайна. Разработка дизайна включает в 

себя работа над макетом веб-сайта и сама верстка. Опираясь на все 

поставленные задачи и техническое задание, разрабатывается макет будущего 

веб-сайта. 

Чтобы все элементы на странице отображались в нужном месте, 

необходимо еще сверстать веб-страницу. Верстка – это процесс написание 

HTML и CSS кода. Этот код и отвечает за расположение элементов на 

странице. 

Затем происходит выбор хостинг-провайдера и регистрация домена. 

Выбор хостинг-провайдера зависит от цены и специального предложения до 

стабильности работы хостинг-провайдера [2, с. 48]. 

III Этап посвящен поддержке веб-сайта. На этом этапе происходит 

доработка, обновление содержимого сайта, тестирование и корректировка 

всех имеющихся ошибок. 

Актуализация информации на сайте является необходимой частью, ведь 

именно от этого зависит информированность посетителей самого веб-сайта. 

Тестирование может представлять разнообразные проверки: просмотр веб-

сайта в различных браузерах, просмотр сайта при увеличении, уменьшение 

шрифта. 

После выявление ошибок идет коррекция и модернизация сайта, до тех 

пор, пока не будут устранены все имеющиеся ошибки. 
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IV Этап посвящен безопасности веб-сайта. 

Безопасность веб-сайта – довольно важный процесс в работе системы. 

Для стабильного функционирования веб-сайта необходимо учитывать 

простые, но эффективные методы защиты веб-сайта. 

Все этапы связаны друг с другом. Для того, чтобы сохранить целостной 

и структурность веб-сайта, необходимо спроектировать этапы, определить 

ключевые моменты. 

Любой проект нуждается в постоянной рекламной поддержке, чтобы не 

потерять позиции на рынке. Проект должен постоянно развиваться, тем 

самым добавляя дополнительные сервисы, новые товары и товарные группы. 

При постоянной рекламной поддержке сайта обеспечивается 

постоянный рост целевой аудитории и устойчивое развитие, защита от 

действий конкурентов. 

Нужно в работе учесть следующие работы, которые могут входить в 

рекламную поддержку сайта: 

 проведение медиа-исследования или маркетингового аудита; 

 выбор оптимальной стратегии продвижения; 

 комплексная рекламная кампания; 

 постоянный мониторинг позиций и действий конкурентов; 

 проведение дополнительных высокоточных рекламных кампаний; 

 постоянные консультации по продвижению и развитию проекта. 

Однако, главное – чтобы рекламная поддержка осуществлялась 

постоянно, что помогает выстроить планомерный план развития и увеличения 

эффективности проекта, и планомерно ему следовать. 

Web-технологии стремительно развиваются, проникая в разнообразные 

сферы профессиональной деятельности, в том числе и экономической. 

Для компаний присутствие в Интернете – это возможность рассказать о своих 

товарах и услугах, найти потенциальных партнеров и снизить издержки. 
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С появлением компьютерных и информационных технологий развитие 

многих жизненно важных сфер потерпело множество изменений. Теперь 

каждый день человек так или иначе встречается с информационными 

технологиями в различных проявлениях, которые направлены на улучшение 

жизни и облегчение различных процессов даже в профессиональной 

деятельности. Особенно большое влияние на рабочую жизнь всех сфер 

гражданского общества оказывает электронный документооборот, который 

ежедневно собирает в себе сотни и тысячи строк важной информации. 

Сегодня одним из передовых направлений правовой политики 

государства является внедрение инновационных технологий электронного 
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документооборота в систему правоохранительных органов Российской 

Федерации [1, с. 62]. Так, электронный документооборот представляет собой 

единый механизм по работе с электронными документами, который 

обеспечивает реализацию модели «безбумажного делопроизводства». В связи 

с активным развитием СЭД в деятельности правоохранительных органов 

(в частности, МВД России) актуализируется научно–исследовательская 

проблематика, связанная с выявлением системных проблем данной сферы. 

Необходимо выделять следующие виды проблем внедрения СЭД в 

деятельность правоохранительных органов Российской Федерации: 

 Организационный; 1.

 Технологический; 2.

 Правовой. 3.

Практика показывает, что использование электронного 

документооборота в целом повысило производительность 

правоохранительных органов на 40%. Это связано с тем, что сотрудники 

правоохранительных органов стали меньше времени проводить в работе с 

бумажной документацией, уделяя больше времени оперативной 

деятельности. Большинство действующих сотрудников правоохранительных 

органов отмечают, что электронный документооборот используют для 

составления правовой и нормативной документации, а также для внутренней 

коммуникации как между отделами, так и другими структурными 

подразделения правоохранительных органов. К тому же электронный 

документооборот стал использоваться в случае необходимости общения с 

гражданскими лицами. Например, в электронной системе «Госуслуги» 

гражданин Российской Федерации может онлайн заполнить заявление на 

получение справки об отсутствии судимости для трудоустройства на новое 

место работы, правоохранительные органы онлайн получают этот запрос и 

проверяют все необходимые данные, после чего приглашают также через 

электронный сервис на получение требуемой справки. 

Стоит отметить, что электронный документооборот, несмотря на 

распространенность использования среди сотрудников правоохранительных 

органов, имеет как явные положительные, так и отрицательные стороны. 

Преимущества электронного документооборота: 

 Возможность находить все документы в общем архиве в короткое 1.

время. В процессе своей профессиональной деятельности сотрудник 

использует большое количество документации. Стоит отметить, что 
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нормативно – правовая база не запоминается в полном объеме и большим 

плюсом современного электронного документооборота является возможность 

быстро найти нужный документ в папках структурного подразделения 

правоохранительных органов. В случае необходимости сотрудник может 

направить запрос в нужный отдел своего подразделения для дачи 

разъяснений и получения информации, а также получить свежие 

законодательные акты от вышестоящего начальства; 

 Увеличение производительности сотрудников правоохранительных 2.

органов. При использовании электронного документооборота сотрудник 

правоохранительных органов может все имеющееся рабочее время тратить на 

выполнение оперативно – розыскной деятельности, а не поиск и заполнение 

соответствующей документации. Как показывает практика, с периода 

появления информационных технологий в деятельности правоохранительных 

органов, производительность сотрудников повысилась почти на 34%, а 

раскрываемость сложных и тяжких преступлений улучшилась на 17%; 

 Возможность проводить онлайн консультации или коммуникации с 3.

гражданами Российской Федерации. Стоит отметить, что с появлением 

онлайн технологий стало возможно общаться и помогать гражданскому 

населению даже без личной встречи. Например, если гражданин находится в 

больнице или малоподвижен, то он всегда может оформить официальный 

запрос в соответствующие правоохранительные органы без личного 

присутствия и получить ответ на свой запрос в короткие сроки. Таким 

образом почти 30% получаемых в настоящее время обрабатывается онлайн, 

что повышает эффективность правоохранительных органов. 

Однако можно также выделить и недостатки: 

 Отсутствие доступа к документации при отключении электрической 1.

сети. При форс – мажорных обстоятельствах, например при отключении 

электричества, большинство важных документов и нормативной 

документации остаются в онлайн – архиве и доступа к ним до запуска 

электрической сети нет. Соответственно, при экстренной необходимости 

сотрудник не может не посмотреть требуемой документации, ни распечатать 

её для изучения, не отправить в соответствующие службы важную 

информацию. Иногда даже пару минут времени могут повлиять на выявление 

административного или уголовного преступления, а также поимки виновного 

лица [2, с. 95]; 
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 Отсутствие образования в сфере информационных технологий. 2.

Даже для базовой работы с электронным документооборотом требуется 

обладать навыками работы в компьютерных программах. К сожалению, часть 

действующего состава правоохранительных органов начинали свою 

профессиональную деятельность еще до того, как информационные 

технологии плотно проникли в правоохранительную сферу. Как следствие, 

они не подготовлены к работе с электронной документацией, а процесс 

рабочей деятельности затормаживается и снижается общая эффективность 

отдела; 

 Возможный риск хакерских атак и кражи секретной информации. 3.

Несмотря на то, что специалисты информационной безопасности 

правоохранительных органов стараются совершенствовать меры защиты и 

безопасности электронной документации. К сожалению, риск потери или 

кражи важных электронных документов все еще остается актуальным и 

нередко бывают ситуации, когда доступ к секретной информации попадает к 

преступникам или нарушителям российского закона. А те, в свою очередь, 

обнародуют их на всеобщее обозрение, что может навредить целостности, 

безопасности и сохранности российского государства. 

Переходя к рассмотрению организационного вида проблем, необходимо 

отметить, что внедрение системы СЭД в деятельность правоохранительных 

органов требует «ломки» отработанного документального порядка внутри– и 

межведомственного взаимодействия. Внедрение системы СЭД в деятельность 

правоохранительных органов нуждается в их единовременном переводе на 

электронный документооборот. Точечный перевод отдельных служб и 

подразделений на СЭД влечет перебои в внутри – и межведомственного 

информационного взаимодействия и (или) ошибки в осуществлении их 

деятельности. В данной связи, А.И. Кормильцева указывает, что основные 

сложности применения СЭД обусловлены «...введением передовых 

инновационных технологий в правовых условиях, рассчитанных на 

осуществление «бумажного» документооборота» [3, с. 18]. 

Рассматривая технологический вид проблем, важно подчеркнуть, что 

система СЭД требует для всех участников документооборота наличие: 

рабочих мест, оснащенных ЭВМ, соответствующих программному 

обеспечению СЭД; средств связи, обеспечивающих необходимую 

пропускную способность между рабочими местами; технических 

возможностей использования цифровой подписи; технических возможностей 
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оперативного перевода в электронную форму входящей документации 

(экспресс–сканеры). 
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Веб-приложение – это программа, которая работает и обменивается 

информацией по сети интернет. Сейчас практически все приложения, 

которыми мы пользуемся на ежедневной основе, являются веб-

приложениями.  

Абсолютно все веб-приложения используют клиент-серверную 

архитектуру, которая состоит из клиентской и серверной частей. Клиентская 

часть делает запросы на серверную, которая в свою очередь принимает и 
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обрабатывает запросы, после чего отправляет ответ на клиентскую часть. 

Сервер не может выступать инициатором общения с клиентом, только клиент 

может посылать запросы. При этом клиентов может быть огромное 

количество, однако в данной модели клиенты не могут общаться между 

собой. Таким образом, только клиент посылает запрос на сервер, в то время 

как сервер не может посылать запрос на клиент, и клиент не может посылать 

запрос на другой клиент. 

Что касается клиентской части, то она может иметь разные виды 

пользовательского интерфейса и самыми популярными являются веб-сайты, 

которые загружаются через браузер, и мобильное приложение, 

установленные с помощью магазина приложений. Клиентскую часть еще 

часто называют frontend приложениями. Frontend – это область разработки, 

которая занимается клиентской частью, загружаемой в веб-браузер. 

Клиентская часть не ограничивается только мобильными приложениями и 

веб-сайтами, она может быть как игрой, которая запускается на компьютере, 

так и desktop приложением. 

Серверная часть – это программно-аппаратная часть сервиса, которая 

хранится на сервере, обрабатывает полученные данные и отправляет ответ 

обратно, стоит отметить, что серверная часть это ни один компьютер, а 

большая и сложная инфраструктура, которая зависит от сложности самого 

приложения. 

Конечно, серверная часть может быть состоять из одного сервера, 

рассмотрим самый простой пример, серверная часть имеет следующий вид – 

один сервер и некая база данных. Когда от клиентской части приходит 

запрос, сервер обрабатывает этот запрос и получает данные, либо же 

возвращает данные на запрос. Таким образом, сервер обращается в базу 

данных для того, чтобы получить данные и отдать их на клиентскую часть – 

это самый простой вид серверного приложения. 

Далее рассмотрим сетевые модели передачи данных, стек TCP/IP 

определяет, как данные от одного устройства, попадут на другое устройство. 

Данная модель состоит из четырех основных уровней, а именно: канального, 

сетевого, транспортного и прикладного. Каждый уровень стека TCP/IP 

основан на предыдущем уровне, поэтому важно соблюдать 

последовательность. Каждый из уровней имеет свой набор протоколов и зону 

ответственности при передаче данных от клиента к серверу. 
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Канальный уровень – это самый низкий уровень, на котором 

определяется как данные будут закодированы для последующей передачи их 

по сети. Таким образом, возможно использование различных протоколов 

подключения к сети Интернет, на канальном уровне предусмотрены такие 

протоколы, как Enternet и WLAN – беспроводная локальная сеть, включает 

себя WI-FI протокол и протокол передачи данных по мобильной сети. Способ 

кодирования информации для их последующей передачи отличается в 

зависимости от протокола подключения сети, поэтому канальный уровень 

определяет, как данные кодируются, чтобы затем их передать по сети. 

После канального уровня идет сетевой уровень, отвечающий за 

маршрутизацию этих данных по сети.  На этом уровне самым 

распространённым протокол является протокол IP, и именно в этом 

протоколе существует такое понятие как IP-адрес, который используется для 

маршрутизации запросов от одного компьютера к другому. 

Перейдём к транспортному уровню, в то время как канальный и сетевой 

уровень определяют, как данные будут закодированы, и куда они будут 

маршрутизированы, то протоколы транспортного уровня уже определяют как 

эти данные будут передаваться одного компьютера к другому. 

На этом уровне есть два ключевых протокола, а именно TCP и UPD. 

Их разница заключается в том, что протокол TCP гарантирует отправку всех 

пакетов по сети, в то время как UPD не дает таких гарантий.  Протокол UPD 

больше используется для видеозвонков и стримингового сервиса поскольку 

позволяет в режиме реального времени передать большое количество данных 

и при этом потеря каких-либо пакетов не является столь критичной. 

На транспортном уровне основан прикладной уровень, то есть в 

зависимости от протокола TCP или UPD будет основываться набор других 

протоколов. 

Основной протокол прикладного уровня – HTTP, основанный на 

протоколе TCP, используется для всех веб-приложений, как на мобильных 

устройствах, так на веб-браузерах. Так же используется протокол HTTPS, 

который представляет собой расширение протокола HTTP и является более 

защищенным благодаря использованию алгоритмов шифрования. HTTP – 

протокол передачи гипертекста, на котором построены все современные веб-

страницы. 

Язык HTML – это язык гипертекстовой разметки и изначально протокол 

HTTP был задуман как протокол, по которому гипертекст и HTML файлы 
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будут передаваться по сети. Сейчас протокол HTTP используется не только 

для передачи HTML файлов он в принципе он не ограничивает формат 

передачи данных и по HTTP можно отправлять и изображение, и различные 

файлы, и даже видео. 

Таким образом, все веб-страницы – это не более чем набор символов, 

который передается от сервера на клиентскую часть, например на веб-

браузер, который на основании текста отрисовывает изображение в браузере 

на компьютере, либо же на мобильном телефоне. 

Соответственно все веб-сайты используют три ключевых технологии – 

HTML, CSS и JavaScript. Этот набор файлов передается по сети, используя 

протокол HTTP, и эти файлы соответственно клиент получает от сервера. 

То есть в основном сервер генерирует эти файлы, либо же хранит их, затем 

передает их на клиентскую часть, где уже браузер отображает эти файлы 

формате отрисованных веб-страниц. 
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В настоящее время институт кредитных отношений является 

неотъемлемой частью функционирования общества и финансовой сферы. 

Юридические и физические лица довольно активно используют кредитные 

средства на разного рода нужды, а сама востребованность кредитования за 

последние годы только растет. Однако вместе с тем возрастает и риск 

убытков для кредитора, т.к. не все заемщики в силу различных причин в 

состоянии погасить задолженность перед банком.  

Актуальным на сегодняшний день становится вопрос оценки 

кредитоспособности заемщика на основе машинного обучения. В отдельных 
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сегментах банковского бизнеса решения о выдаче кредита принимаются 

практически без участия человека. К таким сегментам относится 

кредитование малого бизнеса и розничных клиентов. В кредитовании 

крупных корпоративных клиентов данная практика не позволяет полностью 

отказаться от экспертизы кредитного специалиста [1, с. 190]. В целом, ввиду 

повсеместной цифровизации, высокого спроса, а также, чтобы быть 

конкурентоспособными, банки вынуждены регулярно совершенствовать 

систему оценки кредитоспособности заемщика и коммуникации с клиентами. 

Вместе с тем происходит и рост трудоемкости аналитической работы, 

который обусловлен расширением и усложнением потоков информации. 

Поэтому, в целях увеличения производительности труда и повышения 

эффективности рабочих процессов, в настоящее время большое 

распространение получила концепция автоматизации рабочих мест 

сотрудников. 

Автоматизированное рабочее место (АРМ) – комплекс аппаратно-

программных средств, предназначенный для автоматизации 

профессиональной деятельности специалиста и обеспечивающий сбор, 

обработку, поиск и вывод на монитор и печать необходимых ему документов. 

Предприятия малого и среднего бизнеса отдают приоритет АРМ, созданным 

на базе персональных компьютеров. Они обладают следующими 

преимуществами: 

 относительно недорогие; 

 имеют возможность подключения к общей базе данных; 

 могут быстро перестраиваться под конкретные данные; 

 довольно простые в обслуживании; 

 простота пользовательского интерфейса; 

 возможность соединения по локальной сети; 

 освобождение персонала от части трудоемкой и рутинной работы; 

 небольшое количество обслуживающего персонала [2, с. 80-82]. 

Для оценки кредитоспособности клиентов и минимизации рисков в 

банках имеется штат кредитных аналитиков, которые занимаются 

андеррайтингом. Андеррайтинг в банковском деле – это процедура оценки 

банком вероятности погашения или непогашения запрашиваемого кредита. 

Процедура предполагает изучение платежеспособности и кредито-
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способности потенциального заемщика по методике, принятой в конкретном 

банке [3, с. 164]. 

Автоматизированное рабочее место для кредитного аналитика банка 

крайне необходимо, т.к. его основными обязанностями являются 

рассмотрение кредитной заявки, оценка кредитоспособности клиента и 

заключение кредитного договора, что влечет за собой большой поток 

информации, а также необходимость быстрой обработки данных и 

оперативного принятия корректных решений.  

В основе автоматизации рабочего пространства банка, следуя 

концепции управления бизнес-процессами BPM (Business Process 

Management), которая представляет деятельность банка как совокупность 

процессов, одним из основных инструментов кредитного аналитика является 

BPMS (Business Process Management Suite). BPMS – это инструментальные 

средства для претворения в жизнь BPM [4, с. 25]. Основной идеей является 

автоматизация процессов и задач для аналитиков и эффективная организация 

рабочего времени. Так, BPMS обеспечивают управление проектами – ведение 

заявок, редактирование, подтверждение, делегирование; коммуникации 

между коллегами и руководителями; внутренний документооборот; 

автоматические отчеты от необходимых онлайн-ресурсов, таких как бюро 

кредитных историй, проверка контрагента и т.п.; аналитику бизнес-

процессов. В настоящее время широко распространены системы СБИС, Pyrus, 

Visary BPM. 

В АРМ андеррайтера также необходима система CRM (Customer 

Relationship Management). CRM представляет собой набор определенного 

программного обеспечения (ПО), позволяющего автоматизировать и 

совершенствовать бизнес-процессы, связанные с управлением продажами, 

маркетингом и сервисной поддержкой клиентов [5, с. 22-23]. Обычно CRM-

системы достаточно гибкие в плане возможностей, из основных – это 

формирование клиентской базы, в системе фиксируются все данные клиентов 

и коммуникации с ними, также программа систематизирует клиентов, 

контролирует статусы сделок на всех этапах и автоматически может 

формировать необходимый пакет документов, при этом CRM фиксирует все 

действия сотрудника, что позволяет отслеживать качество и корректность 

обработки. При необходимости, также возможна интеграция со средствами 

коммуникации, такими как IP-телефония, электронная почта, мессенджеры 
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или социальные сети. На данный момент банки используют CRM-системы 

SberCRM, SugarCRM, Creatio, Microsoft Dynamics 365 и другие. 

Обязательным для АРМ андеррайтера является и наличие IP-телефонии 

(или VoIP – Voice over Internet Protocol). Это технология, которая использует 

сеть с пакетной коммутацией сообщений на базе протокола IP для передачи 

голоса в режиме реального времени [6, с. 8]. Она обеспечивает оперативную 

связь с клиентами или, при необходимости, другими структурами для 

проверки кредитоспособности. Из представленных на рынке систем широко 

используются Cisco, Avaya, Infinity и Asterisk. 

Интеграция всех необходимых систем друг с другом и грамотное их 

использование не только обеспечивают оперативное рассмотрение кредитных 

заявок, повышают эффективность рабочих процессов и снижают риски для 

банка, но и обеспечивают комфорт для непосредственных пользователей. 
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В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами (ФГОС) реализация учебного процесса в классическом 

университете должна предусматривать интерактивную форму. Удельный вес 

занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью 

ООП, особенностью контингента обучающихся и дисциплин и определяется 

конкретным ФГОС.  Например, по программам бакалавриата они должны 

составлять не менее 20 процентов аудиторных занятий (ФГОС, 7 раздел 

«Требования к условиям реализации основных образовательных программ», 
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п. 7.3). Также, согласно закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ, ст. 16, п.3   при реализации образовательных программ с 

применением  дистанционных технологий в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, должны быть созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя совокупность телекоммуникационных технологий и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Понятие интерактивного обучения – это сравнительно новое понятие 

для отечественной педагогики [3, с. 20]. Этот термин прочно вошел в 

педагогический лексикон в 1980-е годы. Именно в этот период смежные 

науки стали интенсивно осваивать педагогическое пространство. Само 

понятие интерактивного обучения произошло от термина «интерактивность», 

означающий взаимное действие. Понятие интерактивности было 

заимствовано из социологического научного направления. 

Существуют разные версии происхождения рассматриваемого термина. 

Большинство исследователей истории и теории педагогики полагают, что 

сама концепция интерактивного обучения сформировалась в середине 1990-х 

годов, когда начала активно развиваться сеть Интернет. Именно поэтому ряд 

исследователей полагают, что интерактивное обучение имеет 

непосредственную связь с современными информационными и 

коммуникационными технологиями, с дистанционным обучением, с 

привлечением ресурсов интернета в образовательный процесс, с 

использованием электронных справочников и учебников, с совместной 

работой учителя и ученика в онлайн-режиме [1, с.44]. Но развитие концепции 

интерактивного обучения началось гораздо раньше и прошло несколько 

этапов: 

I. 1930–1950-е: возникновение метода активного обучения, влияние 

концепции гуманизма на дальнейшее развитие интерактивного обучения;  

II. 1960–1970-е: появление терминов «интерактивная педагогика», 

«интерактивные технологии обучения», развитие теории 

программированного и дистанционного обучения;   

III. 1980–1990-е: окончательно сформировалась концепция 

интерактивного обучения; в школах стали использовать игровые методы, 

предложили использовать компьютер в качестве одного из главных средств 

обучения.  
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Интерактивное обучение изначально основано на теории 

интеракционистской ориентации, также в основу легли такие научные 

подходы, как теория символического интеракционизма, теория референтной 

группы, ролевая теория. Все данные теории сформировались в первой 

половине двадцатого века. В значительной степени повлияли на развитие 

интерактивного обучения концепции гуманизма в психологии и 

психотерапии, которые пользовались большим распространением в 1950-х – 

1960-х годах. Теория социально-перцептивного когнитивизма, 

распространенная и популярная в 1960-х годах, также внесла свой вклад в 

развитие интерактивного обучения [2, с. 83]. Тем не менее, также существует 

мнение о том, что интерактивное обучение сформировалось на основании 

активного обучения. 

Активное обучение – термин, который в 1930-х годах ввел в научный 

обиход английский исследователь Р.Реванс. В качестве доказательства 

справедливости этого мнения исследователи приводят тот факт, что до 1960-х 

годов в педагогической теории не использовались такие понятия, как 

интерактивное обучение, интерактивные технологии обучения, 

интерактивные методы обучения. Эти термины стали использоваться только в 

1990-х годах, ранее вместо них пользовались другими понятиями – 

технология активного обучения, активное обучение, активные методы 

обучения. 

В 1960-х годах появился термин интерактивные технологии обучения. 

В тот момент, в связи с интенсивным развитием средств массовой 

информации и коммуникации, характер коммуникации участников 

образовательного процесса значительно изменился, исследователи даже 

начали говорить о том, что образовательный процесс был затронут 

информационной революцией. До 1990-х годов в педагогической теории 

отсутствовало четкое определение интерактивной технологии обучения. Под 

интеракцией понималось взаимодействие пользователя с программами и с 

базой данных, позволяющей этими программами управлять. 

В 1975 году Ганс Фриц, немецкий теоретик педагогики, ввел в научный 

обиход новый термин – интерактивная педагогика, он полагал, что главная 

цель интерактивной педагогики заключается в том, чтобы построить процесс 

целенаправленного взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

В 1980-е годы советские педагоги начинают осваивать на практике способы 

интерактивного обучения, которые основаны на групповом диалоговом 
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характере познания. Тем не менее, официальная градация методов обучения в 

то время не предполагала выделения интерактивных методов, методы 

обучения разделялись только на две категории – традиционные методы и 

активные методы.  

В конце 1980-х годов ряд отечественных методистов и педагогов, 

например, В.В.Гузеев и В.А.Сластенин, выделяют три модели обучения – 

традиционная, или пассивная, активная и интерактивная. На развитие 

интерактивного обучения в значительной степени оказало влияние развитие 

информационно-компьютерных технологий, а также развитие теории 

программированного обучения, основанной на взаимодействии человека и 

компьютера, в 1960-х – 1970-х годах, и развитие теории дистанционного 

обучения в седине двадцатого века.  

Ряд исследователей из Института Юнеско по информационным 

технологиям в образовании, например, В.Кинелев и Б.Коцик, предложили 

использовать компьютер в качестве одного из главных средств обучения. Еще 

в 1970-х годах были разработаны первые компьютерные программы, в 

которых компьютер играл роль электронного учителя. Это была первая 

попытка создания диалога специалиста и новичка, учителя и ученика при 

помощи информационно-коммуникационных технологий.  

В 1980-х – 1990-х годах в учебных целях в общеобразовательных 

средних школах стали использовать игровые методы, также являющиеся 

частью интерактивных методов. Игровые методы являются интерактивными, 

потому что педагог активно взаимодействует с обучающимися. Основная 

задача педагога заключается в том, чтобы объяснить обучающимся правила 

игры, сделать так, чтобы в игру был вовлечен каждый ученик, инициировать 

обсуждение результатов игры. При этом обучающиеся активно 

разрабатывают правила совместного взаимодействия в игровой форме, для 

этого они используют, в частности, рисунки, схемы, портреты, тексты и 

другую графическую информацию, реконструируют исторические события и 

ситуации, решают актуальные проблемы в процессе ролевой игры. 

Исследователи утверждают, что для интерактивного обучения, в целом, 

характерна многофункциональность. В частности, выделяются следующие 

функции, присущие интерактивному обучению. 

 Обучающая функция. В процессе обучения обучающийся усваивает 1.

содержание образовательной программы, развивает свои общеучебные 

умения и навыки, развивает универсальные учебные действия. 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2022 

 

152 

МЦНП «Новая наука» 

 Развлекательная функция. Использование интерактивных 2.

технологий способствует созданию дружелюбной и благоприятной 

атмосферы во время уроков. 

 Коммуникативная функция. Интерактивные технологии 3.

способствуют объединению коллектива обучающихся, помогают 

обучающимся устанавливать эмоциональные контакты друг с другом. 

 Релаксационная функция. Использование интерактивных 4.

технологий способствует снятию эмоционального напряжения обучающихся.  

 Психотехническая функция. В процессе интерактивного обучения у 5.

обучающихся формируются навыки подготовки физиологического состояния 

для более эффективной работы и повышения трудоспособности [5, с. 196]. 

И.С.Якиманская сформировала ряд важных принципов интерактивного 

обучения, они представляются важными и актуальными и в настоящий 

момент.  

 В первую очередь, интерактивное обучение должно быть 1.

направлено на то, чтобы развивать личность ребенка в процессе 

взаимодействия и мотивировать ребенка к саморазвитию, опираясь на его 

индивидуальные особенности, при этом ребенок является субъектом, а не 

объектом предметной деятельности, и субъектом познания [4, с.115]. 

 В процессе интерактивного обучения каждый ученик может, исходя 2.

из своих способностей, интересов и склонностей, реализовать их в процесс 

познавательной деятельности, в процессе поведения и учебной деятельности.  

 Необходимо таким образом подбирать средства и методы 3.

образования, чтобы обучающийся мог проявить свое избирательное 

отношение к виду и форме предметного материала. 

 Критериальная  база интерактивного обучения должна учитывать не 4.

только определенный уровень умения и навыков, достигнутых учеником, но 

также она должна учитывать уровень сформированности интеллекта 

обучающегося, а также характер проявления личностных особенностей 

школьника.  

 При реализации интерактивных технологий обучения необходимо 5.

дифференцировать такие сходные понятия, как образованность и 

обученность. Обученность предполагает владение определенным набором 

умений и навыков, благодаря которым обучающийся может адаптироваться в 

обществе в социальном и профессиональном плане. Образованность является 

фактором, который оказывает решающее влияние на индивидуальное 
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восприятие мира благодаря образованности обучающийся может творчески 

преобразовывать окружающий мир используя свой субъектный опыт а также 

интерпретировать события окружающей реальности в соответствии со 

своими сформировавшимися внутренними установками и принципами.  

 Образование в основе которого лежит интерактивный подход 6.

должно носить максимально вариативный характер. Под вариативностью 

подразумевается то, что форма и содержание учебного процесса должны 

иметь разнообразный характер, и педагог должен самостоятельно отбирать 

наиболее эффективные методы интерактивного обучения в соответствии с 

особенностями личности обучающихся. 

В Курганском государственном университете с самого основания в 

1995 году применяются интерактивные методы обучения.  Сначала были 

дискуссии и проигрывание ситуаций. Затем появилась первая интерактивная 

доска, прожектора и компьютеры, с помощью которых лекции и семинары 

стали проводить с презентациями.  Сегодня интерактивные методы обучения 

используются в Курганском государственном университете в следующих 

формах: 

 Проблемная лекция. Преподаватель в начале и по ходу изложения 1.

учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает студентов в их 

анализ. Разрешая противоречия, заложенные в проблемных ситуациях, 

обучаемые самостоятельно могут прийти к тем выводам, которые 

преподаватель должен сообщить в качестве новых знаний. 

 Лекция-визуализация. В данном типе лекции передача 2.

преподавателем информации студентам сопровождается показом различных 

рисунков, структурно-логических схем, опорных конспектов, диаграмм и т.п. 

с помощью ТСО и ЭВМ (слайды, видеозапись, дисплеи, интерактивная доска 

и т. д.). 

 Лекция-диалог. Содержание излагается через серию вопросов, на 3.

которые студенты должны отвечать непосредственно в ходе лекции. 

 Дискуссия — это публичное обсуждение или свободный 4.

вербальный обмен знаниями, суждениями, идеями или мнениями по поводу 

какого-либо спорного вопроса, проблемы. Ее существенными чертами 

являются сочетание взаимодополняющего диалога и обсуждения-спора, 

столкновение различных точек зрения, позиций. 

 Ролевая игра — это эффективная отработка вариантов поведения в 5.

тех ситуациях, в которых могут оказаться обучающиеся (например, 
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аттестация, защита или презентация какой-либо разработки, конфликт с 

однокурсниками и др.). 

 Метод проектов — система обучения, при которой учащиеся 6.

приобретают знания и умения в процессе самостоятельного планирования и 

выполнения постепенно усложняющихся практических заданий — проектов. 

Таким образом, интерактивное образование имеет давнюю историю. 

Целью современного интерактивного образования является развитие 

личности ребенка, выявление его творческих возможностей, сохранение 

физического и психического здоровья. 
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Аннотация: В данном исследовании приняты во внимание 

процедурные и концептуальные знания студентов об определенном 

интеграле. В качестве участников исследования приняли участие двадцать 

пять учащихся 11 класса Специализированного Лицея 165 города Алматы. 

Данные были собраны в ходе теста, который проводился в течение четвертой 

недели первой четверти. Проведен тест, направленный на сбор информации о 

процедурных и концептуальных знаниях студентов об определенном 

интеграле. Результаты показали, что наиболее доминирующими знаниями 

студентов были процедурные, и что они обладали ограниченным пониманием 

определенного интеграла.  

Ключевые слова: Интегральное исчисление, определенный интеграл, 

математическое образование, концептуальное представление, прикладное 

значение интеграла. 

 

A DEFINITE INTEGRAL IN THE CONCEPTUAL 

AND PROCEDURAL UNDERSTANDING 

 

Sagimbayeva Kamila Maratovna 

Zhadrayeva Larisa Ushtanovna 

 

Abstract: This study takes into account the procedural and conceptual 

knowledge of students about a definite integral. Twenty-five students of the 11th 

grade of Specialized Lyceum 165 of Almaty took part as participants of the study. 

The data were collected during the test, which was conducted during the fourth 

week of the first quarter. A test aimed at collecting information about the 

procedural and conceptual knowledge of students about a definite integral. The 
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results showed that the students' most dominant knowledge was procedural, and 

that they had a limited understanding of a definite  integral.  

Key words: Integral calculus, definite integral, mathematical education, 

conceptual representation, applied value of the integral. 

 

Понятие определенного интеграла является одним из основных и 

наиболее важных понятий, введенных в процессе изучения курса алгебры и 

начал анализа. Многие исследования показали, что учащиеся испытывают 

трудности с понятием определенного интеграла, а также с понятиями 

функции, предела и производной (Грундмайер, Хансен и Соуза, 2006; Махир, 

2009). Основным принципом понимания является способность устанавливать 

связи между концептуальными и процедурными знаниями. Концептуальные 

знания студентов развиваются путем построения взаимосвязей между 

фрагментами информации. 

Исследования понимания учащимися этих концепций информирует нас 

о распространенных заблуждениях учащихся в отношении интегрирования, а 

также о распространенных вычислительных ошибках, с которыми 

сталкиваются студенты. Исследования также дают информацию о том, как 

учащиеся склонны рассматривать интеграцию, и указывает на предлагаемые 

методы обучения. Настоящее исследование дополняет исследования в 

области изучения процедурного и концептуального понимания студентами и 

концептуальных составляющих определенного интеграла. Зачастую учащиеся 

связывают определенный интеграл с нахождением площади под кривой 

(Силэй, 2006). В других исследованиях исследователи обнаружили, что 

учащиеся преуспевали в вычислении интеграла (Абдул-Рахман, 2005; 

Петтерссон и Ортон, 2008). 

В исследовании, в котором изучалось понимание студентами 

символических и словесных определений определенного интеграла, 

Грундмайер и др. (2006) обнаружили, что большое количество студентов 

смогли правильно оценить интегралы, но испытывали трудности как с 

символическими, так и с вербальными определениями определенного 

интеграла. Махир (2009) провел опрос, целью которого было изучение 

понимания учащимися концепций, связанных с определенным интегралом, а 

также их навыков вычисления. Махир обнаружил, что у студентов не было 

хорошего концептуального понимания интеграции. Также Расслан и Талл 

(2002) использовали опрос, который включал вопрос, связанный с 
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определенным интегралом, в котором функция пересекала горизонтальную 

ось. Они обнаружили, что многие студенты не знали, как вычислить площадь, 

когда функция изменила свой знак. Таким образом, исследование 

определенных интегралов показало, что знания студентов были ограничены 

процедурными знаниями, поскольку они были хороши в вычислении 

интеграла, но испытывали трудности с объяснением отрицательной области, а 

также с соединением различных представлений определенного интеграла. 

Настоящее исследование было разработано для изучения процедурных и 

концептуальных знаний студентов об определенном интеграле путем 

изучения их понимания через понятия, которые они формируют в ассоциации 

с определенным интегралом. 

Студенты этого класса уже были ознакомлены с первообразной, 

определенными интегралами, фундаментальной теоремой исчисления, 

интегрированием путем подстановки, площадью криволинейной трапеции.  

Данные были собраны в ходе теста, который проводился в течение четвертой 

недели четверти. Тест был направлен на сбор как можно большего количества 

информации о процедурных и концептуальных знаниях студентов об 

определенном интеграле. Тест состоял из шести вопросов, которые были 

сосредоточены на процедурных и концептуальных знаниях студентов.  

Вопросы были распределены следующим образом: первые два вопроса 

носили вычислительный характер, задавая студентам для оценки заданных 

определенных интегралов; третий вопрос был сосредоточен на графическом 

представлении, особенно отрицательной области; четвертый вопрос касался 

соединения производных с определенными интегралами, учитывая график 

производной функции. 

Первые четыре вопроса были разработаны для проверки процедурных 

знаний студентов и того, способны ли они распознавать и связывать 

различные представления интегралов. В третьем вопросе, в частности, 

изучалось понимание учащимися отрицательной области, когда функция 

меняет свой знак. Пятый вопрос был разработан для того, чтобы проверить, 

смогут ли учащиеся распознавать неправильные интегралы, когда интеграл 

равен не определен в заданном интервале. Цель последнего вопроса состояла 

в том, чтобы вызвать у студентов концептуальные образы определенного 

интегрального понятия и проверить, способны ли студенты устанавливать 

ассоциации между различными представлениями определенного интеграла. 
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Исследование последовало за углубленным анализом, который был 

сосредоточен на ответах студентов на каждый вопрос. Цель анализа данных 

состояла в том, чтобы исследовать процедурные и концептуальные знания 

студентов об определенном интеграле. 

Ответам студентов на первые пять вопросов была присвоена числовая 

оценка, и они были проанализированы, чтобы получить достаточное 

представление о концептуальных знаниях студентов. Ответы студентов на 

шестой вопрос были организованы по категориям. 

Большинство участников этого исследования смогли вычислить 

заданные определенные интегралы в первых двух вопросах, 21 из 

25 участников (84%) смогли дать правильный ответ на оба вопроса, в то 

время как остальные четыре студента смогли дать правильный ответ только 

на один из двух вопросов. 

Основываясь на графике производной функции, который был дан в 

четвертом вопросе, студентам было предложено найти критические точки 

функции. Только пятеро из 25 студентов (20%) смогли сформулировать 

правильные критические точки. 

Пятый вопрос был сосредоточен на одном типе интеграла, в котором 

интеграл не был определен на заданном интервале. Ни один из студентов не 

смог найти ответ на этот вопрос, большинство из них, 20 из 25, заявили, что 

данный ответ был неправильным, и оценили интеграл и получили разные 

неточные значения. 

Результаты этого исследования показали, что студенты имели 

ограниченное понимание определенного интеграла. Наиболее 

доминирующим знанием интеграла для студентов были процедурные знания. 

Для студентов очень важно развить способность устанавливать связи между 

различными представлениями. Следует использовать каждую возможность в 

классе, чтобы помочь учащимся достичь этого. В дополнение к этому, 

результаты этого исследования показали, что ни один из студентов не 

упомянул сумму Римана в своем изображении определенного интегрального 

понятия и что лишь немногие из них упомянули первообразное в своих 

графиках. Поэтому преподавателям важно пересмотреть то, как эта 

концепция преподносится и преподается в классе. Из результатов этого 

исследования ясно, что необходимо уделять больше внимания 

множественным представлениям и их связям с определением понятия. 

В дополнение к этому, также должен быть больше акцент на сумме Римана и 
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на том, как учащиеся могут использовать ее для улучшения своего 

структурного понимания определенного интеграла. 

 

Список литературы 

 Meredith, D. C., & Marrongelle, K. A. (2008). How students use 1.

mathematical resources in an electrostatics context. American Journal of Physics, 

76(6), 570-578 . 

 Nguyen, D. H., & Rebello, N. S. (2011). Students' understanding and 2.

application of the area under the curve concept in physics problems. Physical 

Review Special Topics-Physics Education Research, 7(1), 010112. 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2022 

 

160 

МЦНП «Новая наука» 

 

БУЛЛИНГ ПОДРОСТКОВ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Конева Анна Сергеевна 

преподаватель истории и обществознания 

МБОУ г. Кургана «СОШ №17» 

Научный руководитель: Федосимов Геннадий Михайлович 

к.п.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 

 

Аннотация: В данной работе рассматривается проблема школьного 

насилия. Описаны его формы и причины, которые способствуют деградации 

качеств личности, отвечающих требованию информационного общества, 

раскрытию способностей. Поведенческие девиации школьников могут 

проявляться в виде асоциального, конфликтного поведения. Основными 

причинами возникновения притеснения школьников в межличностных 

отношениях в образовательной организации выступают внутренние и 

внешние факторы. Систематическое насилие в образовательном учреждении 

влияет на становление личности подростка и является важной проблемой. 

Ключевые слова: Трудная жизненная ситуация, буллинг, агрессия, 

деликвентность, запугивание. 

 

BULLYING OF TEENAGERS 

IN AN EDUCATIONAL INSTITUTION 

 

Koneva Anna Sergeevna 

Fedosimov Gennady Mikhailovich 

 

Abstract: This paper examines the problem of school violence. Its causes 

and forms are described, which contribute to the degradation of personality 

qualities that meet the requirements of the information society, the disclosure of 

abilities. Behavioral deviations of schoolchildren can manifest themselves in the 

form of conflict, antisocial behavior. The main reasons for the occurrence of 

harassment of schoolchildren in interpersonal relationships in an educational 

organization are external and internal factors. Systematic violence in an educational 
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institution is an important problem and affects the formation of a teenager's 

personality. 

Key words: Difficult life situation, bullying, aggression, delinquency, 

intimidation. 

 

Федеральный закон №122 «Об основах социального обслуживания 

населения», принятый Государственной Думой РФ 22.10.1994г., (в ред. 

22 августа 2004 г.) дает следующее определение данному понятию: «Трудная 

жизненная ситуация — ситуация, объективно нарушающая 

жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к 

самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, 

безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного 

места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и 

тому подобное), которую он не может преодолеть самостоятельно». [3] 

В настоящее время актуален вопрос о проблемах детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. Термин «трудная жизненная ситуация» 

относится к числу понятий, наиболее часто употребляемых в 

психологической, педагогической и социологической литературах. 

Трудная жизненная ситуация нарушает привычный для человека образ 

жизни, ставит его перед необходимостью оценить внутренние и внешние 

аспекты ситуации с учетом содержательных признаков и определить 

возможность преобразования ситуации. Далее – выбрать или новые 

основания жизни и способы согласования своих отношений с собой, другими 

людьми, миром в целом, или принципиально новые стратегии поведения и 

деятельности. Больше всего нуждаются в помощи дети, оказавшиеся в такой 

ситуации. Ребенок, в отличие от взрослого человека, не имеет достаточного 

жизненного опыта, тех знаний, сил, способностей, которые необходимы, 

чтобы разрешить возникшие сложные ситуации. Он нуждается в поддержке 

опытного и мудрого человека, который бы направил и подсказал. И он как 

правило, становится жертвой буллинга. 

Нравственное воспитание подрастающего поколения – ориентир 

образовательной политики Российской Федерации. Приоритетной задачей в 

«Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года» выступает 

воспитание высоконравственной личности. Однако, агрессивное вторжение 

потребительской культуры, либерализация, PR-продвижение «культа силы», 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2022 

 

162 

МЦНП «Новая наука» 

романтизация делинквентных поведенческих моделей приводят к 

деформации ряда важных ценностных установок и морально-нравственных 

норм, мировоззренческих позиций современной молодежи. Проблема 

школьного насилия в последнее время приобретает особую значимость в 

связи с проявлением особо опасных форм и является международной. 

По данным Организации Объединенных Наций, подвергаются 

издевательствам со стороны их сверстников в школе, киберзапугиванию 

подвергается каждый десятый школьник в мире (во всем мире 32% учащихся 

в возрасте 11-15 лет), и этот показатель ежегодно растет [5, с. 12]. В странах 

СНГ ежегодно в среднем до 30% молодых людей в возрасте от 14 до 24 лет 

подвергаются насилию в той или иной форме. Примерно пятая часть всех 

случаев насилия в отношении молодых людей и подростков совершается в 

системе образования. 

Проблема школьного насилия, или же буллинга, стала предметом 

обсуждения в начале 20 века. К. Дьюкс в 1905 году опубликовал 

исследование на данную тему. Первые систематические исследования 

проблемы буллинга были проведены скандинавскими учеными 

П.П. Хайнеманном и Д. Олвеусом [3, с. 535]. Ими была разработана 

концепция буллинга (bullying от анг. bully –хулиган), где они определили его 

как дискриминацию, притеснение и травлю.  

Под буллингом Р. Хазлер понимает специфический вид насилия, при 

котором один человек длительное время нападает физически, либо угрожает 

другому человеку, более слабому и бессильному, с целью напугать, лишить 

его свободы действий, изолировать [6, с. 54]. По мнению Национальной 

ассоциации школьных работников США, буллинг – это динамические, 

повторяющиеся модели вербального и/или невербального поведения, 

производимые одним или несколькими учащимися в отношении другого 

учащегося, со стремлением намеренно причинить вред, а также при условии 

реальной или кажущейся разницы в силе [4, с. 58].  

В отечественной психологии, в последнее время растет интерес к 

проблеме буллинга и приобретает всё более устойчивый характер. Данный 

вопрос изучали  отечественные исследователи: И.В. Дробинина, 

И.А. Кузьмин, Е.В. Бородкина, О.А. Кузнецова (проблема буллинга в 

подростковой среде), И.А. Александрова, И.А. Баева, Т.О. Арчакова, 

С.А. Богомаз (факторы возникновения буллинга), И.А. Регуш, Д.А. Леонтьев, 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2022 

 

163 

МЦНП «Новая наука» 

Е.И. Рассказова, С.Р. Мадди, Т.В. Наливайко, Р.И. Стетишина и др. (способы 

профилактики и предотвращения буллинга в подростковой среде). 

И.С. Кон определил буллинг как запугивание, психологический или 

физический террор, который может быть направлен на подчинение одного 

человека другому и на то, чтобы вызвать у другого страх [1, с. 47].  

О.А. Селиванова в своих исследованиях отмечает, что буллинг имеет 

структуру, идентичную с конфликтом, но при этом наделен специфическими 

чертами, которые отличают его от других форм конфликтного 

взаимодействия. Это, во-первых, это преднамеренность и систематичность 

травли, которая направлена на нанесение физических и психологических 

страданий жертве. Во-вторых, дисбаланс сил, так как с одной стороны 

находится обидчик, обладающий физической или психологической силой, а с 

другой – жертва, которая не имеет такой силы и нуждается в поддержке со 

стороны [2, с. 147]. 

Иначе говоря, когда субъект при взаимодействии различными путями 

осознанно принуждает объект делать что-либо против его установок, 

устремлений и воли, и такое действие оценивается как недобровольное, то 

возникает феномен насилия. Одним из критериев насилия является 

принуждение, которое оценивается отрицательно, нарушает волю человека и 

ведет к психологическому или физическому дискомфорту. Таким образом, 

насилие является социальной формой агрессивного поведения, присущей 

только человеку, отрицательно и субъективно оценивается объектом этих 

взаимоотношений и не соответствует нормативно-ценностным правилам в 

обществе, а также основывается на механизме принуждения, то есть попытке 

заставить объект действовать против своей воли или в соответствии с 

желаниями субъекта. При таком определении понятие «насилие» является 

более конкретным. 

Насилие над человеком может приобретать различные формы, 

рассмотрим основные виды буллинга.  

Физическое воздействие. Агрессор воздействует на жертву физически – 

пинает, дергает за волосы или толкает. Физическое насилие может быть, как 

слабо выраженным, так и сильным, вплоть до нанесения побоев. Такой 

буллинг пресекается чаще других форм, поскольку его последствия 

очевидны, а соответствующие действия наказуемы по закону. 
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Эмоциональный буллинг. Наиболее распространенная форма травли, 

которая выражается в постоянном оскорблении, унижении и насмешках. 

Ребенок может быть дискриминирован по социальным или национальным 

характеристикам, физическим недостаткам. «Сын алкашей», «жиртрест», 

«каланча», - это все примеры эмоциональной травли. Жертва подвергается 

издевательствам, зачастую находится в социальной изоляции, что может 

послужить причиной нервного срыва. В роли агрессора могут выступать как 

ученики, так и учителя, публично высмеивающие поведенческие навыки 

ребенка или умственные способности. 

Экономический буллинг. Экономический буллинг выражается в том, 

что у жертвы отбираются или вымогаются деньги или другие вещи, ценности. 

Может подвергаться порче одежда или иные личные предметы. Такой вид 

агрессии опасен тем, что сведения о преследуемом человеке 

распространяются очень быстро и становятся доступными одномоментно 

большому количеству людей. 

И.С. Кон выделяет следующие формы школьного буллинга:  

 Физический школьный буллинг – умышленные удары, толчки, 1.

побои и нанесение иных телесных повреждений. Также возможен 

сексуальный буллинг, включающий в себя действия сексуального характера.  

 Психологический школьный буллинг – насилие, связанное с 2.

нанесением психологических травм с помощью постоянных угроз, 

оскорблений, запугивания и преследования. «Жертва» начинает чувствовать 

себя неуверенно из-за постоянного дразнения, распространения неприятных 

слухов, обзывания, изоляции, запугивания, вымогательства, повреждения 

имущества и т.п. Также относится и кибербуллинг – унижение с помощью 

средств связи, интернета, распространение фотографий и слухов, 

неоднозначных изображений, обзывание и др. [1, 15]  

В нашем исследовании под буллингом понимается психологическое 

воздействие на учащегося. Исследование проявления буллинга в школьной 

среде было проведено на базе МБОУ г. Кургана «СОШ № 17». 

В исследовании приняли участие 62 учащихся 8-х классов, средний возраст 

респондентов – 13-14 лет (рис. 1). 
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Рис. 1. Частота подверженности подростков буллингу 

 

В ходе исследования было выявлено, что 2,9% учащихся подвергаются 

психологическому буллингу в школе ежедневно; 4,3% учащихся – несколько 

раз в неделю; 6% – несколько раз в месяц; 14,5% – раз в месяц и реже. 

Не подвергаются травле 72,3% учащихся. Психологическое насилие исходит 

в основном со стороны одноклассников, учащихся из параллельных и 

старших классов.  

Инициатором буллинга, как правило, является один человек, либо 

небольшая группа учащихся – от двух до четырех человек, что подтверждает 

тот факт, что в роли преследователя выступает не весь класс, а конкретный 

ученик или группа учеников. 

Результаты опроса подростков показали, что отвержение, изоляция и 

блокирование доступа к информации в сфере общения одна из наиболее 

распространенных форм буллинга среди подростков (рис. 2). 
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Рис. 2. Проявление буллинга среди подростков 

 

Выражается она в следующих действиях: одноклассники не хотят 

работать совместно с подростком на школьных занятиях (20,9%); обижают 

его в социальных сетях (19,3%); не разговаривают с ним (14,5%); 

препятствуют общению других людей с подростком, запрещают другим 

людям разговаривать с ним (13,3%); распространяют ложные слухи о нём 

(12,9%) и др.  

В ходе исследования, выявлен круг лиц, поддерживающий учащихся 

при возникновении буллинга (рис 3). 

 

 

Рис. 3. Сопровождение учащихся, пострадавших от буллинга 
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Результаты показали, что в случае буллинга 40,1% учащихся ищут 

поддержки от друзей или подруг, 5,7% готовы обратиться к учителям, 5,7% к 

школьному психологу, 17,1% – к родителям и родственникам, 14,2% – к 

другому человеку. Но особую тревогу вызывают те подростки, которые 

указали, что им не к кому обратиться за помощью (31,4%). 

В результате экспертно–педагогической оценки классных 

руководителей 8 классов, для выяснения причин конфликтных ситуаций 

между подростками в классе. По данным экспертов обозначены причины 

поддержания буллинга, а именно причины связанные с выраженными 

отличиями во внешнем виде: - неряшливость, отличительные черты, 

например, пятно на лице, а также причины, связанные с особенностями 

поведения: - высокомерие, заторможенность, импульсивность и т.д.  

Подросток в ситуации буллинга может занять позицию обидчика, 

жертвы или наблюдателя в зависимости от вида девиантного поведения. 

Буллер (обидчик, агрессор) проявляет агрессивное поведение и имеет своей 

целью – получение материальных ценностей и услуг от жертвы, достижение 

высокого статуса в группе. Жертва проявляет виктимное поведение и 

является объектом насилия со стороны буллера, имеет своей целью – 

сохранение социального статуса, который является удовлетворительным для 

жертвы и избегание насилия. Свидетель проявляет конформное поведение, 

стимулирует и подкрепляет проявление насильственных действий. I. Zych 

пишет о том, что свидетели представлены в классе в большинстве, они 

наблюдают за инцидентами, знают о существовании буллинга в группе, но не 

осуществляют никаких действий, кроме наблюдения, несмотря на то, что они 

могут считать действия буллинга правильными или неправильными [7, с. 

190].  

Буллинг как феномен агрессивного (девиантного) поведения в 

подростковом возрасте имеет негативные последствия для всех участников 

процесса. Систематическое насилие в образовательном учреждении влияет на 

становление личности подростка и является важной проблемой. 
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Аннотация: В работе выявлено, что к информативным морфо-

функциональным критериям, определяющим успешность соревновательной 

деятельности в женском одиночном фигурном катании, относятся 

весоростовой индекс, оценка качества управления балансом, оценка функции 

равновесия, вращательная проба и индекс Руфье.   

Ключевые слова: Спортсменки, одиночное фигурное катание на 

коньках, морфофункциональные показатели, антропометрия, техническая 

подготовленность.  

 

THE INFLUENCE OF MORPHOFUNCTIONAL INDICATORS 

ON THE TECHNICAL READINESS OF FIGURE SKATERS 

 

Bespalova Ksenia Sergeevna  

Tkachuk Marina Germanovna  

 

Abstract: The article reveals that the informative morphofunctional criteria 

determining the success of competitive activity in women's single figure skating 

include the weight index, the assessment of the quality of balance management, the 

assessment of the equilibrium function, the rotational test and the Rufier index.  

Key words: Female athletes, single figure skating, morphofunctional 

indicators, anthropometry, technical readiness.  

 

Актуальность. С каждым годом растет мастерство фигуристов, 

повышаются требования к сложности программ. Сейчас только прыжки в 
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четыре оборота помогут, как мужчинам, так и женщинам занимать 

лидирующие позиции в фигурном катании. Однако не все спортсменки 

обладают антропометрическими данными, необходимыми для выполнения 

этих прыжков. С 2014 года прослеживается тенденция «омоложения» 

фигурного катания, по сравнению с 2001-2013 годом средний возраст 

медалисток ЧМ и ОИ снизился на 5 лет. Этот феномен можно объяснить тем, 

что девочкам в юном возрасте легче выполнять сложные элементы, зато с 

возрастом улучшается артистизм исполнения. 

 При исполнении соревновательной программы фигуристам важно 

показать ее выразительность, которая обеспечивается функциональными 

возможностями организма, техникой, высоким уровнем сложности 

элементов, а также акцентированием на индивидуальных особенностях 

спортсмена. Изучение модельных характеристик высококвалифицированных 

спортсменок, специализирующихся в одиночном фигурном катании, поможет 

добиться успешной соревновательной деятельности и снизить количество 

травм [1, 2].  

Цель исследования – Выявить степень влияния морфофункциональных 

показателей на техническую подготовленность спортсменок, специализи-

рующихся в одиночном фигурном катании.  

Организация и методы исследования. Исследование проходило на базе 

СПБ ГБОУ СШОР по фигурному катанию на коньках в период с 21.09.2022 

по 18.11.2022 г. В качестве испытуемых были выбраны 10 фигуристок-

одиночниц в возрасте от 13 до 15 лет, имеющих спортивную квалификацию 

1 спортивный разряд и КМС. 

На первом этапе на основании анализа литературных источников и 

нормативных документов по фигурному катанию на коньках была 

разработана наглядная схема взаимосвязи компонентов модельных 

характеристик спортсменок-одиночниц, которые включают в себя 

специальную физическую, техническую, психологическую подготовленность 

и анатомо-физиологические особенности (рис. 1) [3]. 
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Рис. 1. Модельные характеристики фигуристок-одиночниц  

 

На втором этапе были изучены протоколы выступлений спортсменок за 

прошедшие 3 месяца (У всех испытуемых было по 3 выступления). Затем 

было проведено тестирование с целью выявления технической 

подготовленности спортсменок – испытуемые выполняли 10 попыток прыжка 

лутц в 3 оборота (Базовая стоимость 3 Lz = 5,90), за каждую попытку 

исполненного прыжка выставлялась средняя оценка технической бригады  

(1 технический специалист и 3 судьи по фигурному катанию на коньках).   

На третьем этапе у всех испытуемых измеряли парциальные, 

поперечные и обхватные размеры тела, толщину кожно-жировых складок, 

вычисляли компонентный состав массы тела [4].  

При помощи системы Fitlight диагностировали внимание, координацию 

и быстроту движений. Оценка функции равновесия и оценка качества 

управления балансом определялась с помощью стабилометрической 

платформы. Для проведения вращательной пробы был использован 

вестибулярный тренажер - ротатор. ЖЕЛ определялась при помощи метода 

спирометрии, оценка работоспособности при помощи пробы Руфье. 
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Физическое развитие спортсменок оценивали методом индексов. 

Рассчитывали жизненный и весоростовой индексы.   

Результаты исследования. В результате исследования выявлено, что 

средний рост спортсменок составил - 152,6 + 2,7 см  при среднем весе -  

40,2 + 1,8 кг, содержание мышечной массы - 49, 1 + 1,2%;  содержание 

жировой массы - 13, 5 + 0, 8%;  весо-ростовой индекс - 17,15 + 0,21  кг/м
2
 ; 

жизненный индекс - 57, 2 + 1,6 мл/кг и индекс Руфье - 5,1 + 0,5.  

Средние показатели качества управления балансом и функции 

равновесия составили соответственно 90 + 5 и 80 + 5. Максимальная скорость 

вращательной пробы в среднем составила 2,52 + 0,04 с; средние показатели 

зрительно-моторной реакции 3,5 + 0,6 (кол-во ошибок из 30 сигналов).  

По результатам тестирований был составлен рейтинг спортсменок, 

представленный на рисунке 2.   

Проанализировав результаты, мы видим, что места в рейтинге 

меняются незначительно, следовательно, можно сделать вывод о взаимосвязи 

технической и соревновательной подготовленности с морфофункцио-

нальными особенностями фигуристок-одиночниц. 

 

 

Рис. 2. Сравнение рейтинга спортсменок по технической 

и соревновательной подготовленности 

с их морфофункциональным особенностям 

 

Далее был произведен корреляционный анализ факторов, влияющих на 

техническую подготовленность спортсменок, представленный в таблице 1.  

 

 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2022 

 

173 

МЦНП «Новая наука» 

Таблица 1 

Корреляция между переменными  

Переменные Корреляция (r) P 
Статистический 

вывод 

Весо-ростовой индекс и техническая 

подготовленность 
r= 0,7302 P=0,0002 P≤ 0,001 

Оценка качества управления балансом 

и техническая подготовленность 
r= 0,7993 P=0,006 0,001<P≤ 0,01 

Оценка функции равновесия и 

техническая подготовленность 
r= 0,7423 P=0,008 0,001<P≤ 0,01 

Вращательная проба и техническая 

подготовленность 
r= 0,5643 P=0,043 0,01<P≤ 0,05 

Индекс Руфье и техническая 

подготовленность 
r= 0,6899 P=0,014 0,01<P≤ 0,05 

 

Результаты исследования показали, что сильная корреляция 

наблюдается между технической подготовленностью и следующими 

морфофункциональными показателями: весоростовым индексом (r= 0,7302); 

оценкой качества управления балансом (r= 0,7993) и оценкой функции 

равновесия (r= 0,7423). Средняя корреляция наблюдается между технической 

подготовленностью и вращательной пробой (r = 0,5643), а также между 

технической подготовленностью и индексом Руфье (r = 0,6899).  

Таким образом, к информативным морфофункциональным критериям, 

определяющим успешность соревновательной деятельности в женском 

одиночном фигурном катании, относятся весоростовой индекс, оценка 

качества управления балансом, оценка функции равновесия, вращательная 

проба и индекс Руфье.   
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Аннотация: Данная статья посвящена теме, касающейся профилактики 

вредных привычек студенческой молодежи. Автор акцентирует свое 

внимание на актуальных проблемах студентов, которые влекут за собой 

снижение качества жизни, ухудшение физического и психического здоровья, 

а также анализирует пути решения данных проблем. Особый акцент делается 

на применение дополнительных теоретических и физкультурно-массовых 

мероприятий особенно теми лицами, которые относятся к группе риска, т.е. 

имеющие склонность к приобретению вредных привычек или уже их 

имеющие. В заключение данной научной работы сформированы выводы, 

логически вытекающие из результатов исследования. 

Ключевые слова: Вредные привычки, здоровый образ жизни, 

физические упражнения, профилактика.  

 

PHYSICAL CULTURE AS A MEANS OVERCOMING 

BAD HABITS IN THE STUDENT ENVIRONMENT 

 

Muzychenko-Baklanov Kirill Sergeevich 

 

Abstract: Тhis article is devoted to the topic concerning the prevention of 

bad habits of student youth. The authors focus their attention on the actual 

problems of students, which entail a decrease in the quality of life, deterioration of 

physical and mental health, and also analyze ways to solve these problems. 

Particular emphasis is placed on the use of additional theoretical and mass sports 

events, especially by those persons who belong to the risk group, i.e. Having a 

tendency to acquire bad habits or already having them. In conclusion of this 
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scientific work, conclusions are drawn that logically follow from the results of the 

study. 

Key words: Вad habits, healthy lifestyle, exercise, prevention. 

 

Исследования ведущих специалистов свидетельствуют о том, что 

продолжительность жизни у большинства людей при соблюдении ими 

здорового образа может составлять сто лет и более. Однако людям 

свойственно не соблюдать простые нормы здорового образа жизни, особенно 

это касается, к сожалению, студенческой молодёжи. Они становятся жерт-

вами гиподинамии, что нередко приводит к различным заболеваниям, не 

умеют рационально организовать свой досуг. Излишества в питании влекут за 

собой развитие неизбежных в таких случаях ожирения, склероза сосудов и 

сахарного диабета. Вдобавок к этому, некоторые молодые люди ещё и 

подвергают себя пагубному влиянию вредных привычек, таких как 

табакокурение, алкоголизм, наркомания, токсикомания, чем значительно 

ухудшают состояние здоровья и существенно укорачивают свою жизнь 1. 

В настоящее время социально важным является поиск эффективных 

технологий противодействия росту вредных привычек среди молодежи, 

способных сформировать такое поведение, которое исключало бы тягу к 

курению, употреблению алкоголя и наркотических веществ. Наиболее 

доступной, эффективной и вероятно недооцененной сферой деятельности, 

способной сформировать у молодых людей надежные и устойчивые 

ценностные позиции, являются физическая культура и спорт 2, 3. 

Осознавая всю важность решения проблемы реальной борьбы с 

вредными привычками в студенческой среде, можно считать изучение 

данного вопроса, безусловно, актуальным. 

Гипотеза исследования. Опираясь на мнение специалистов и 

собственный практический опыт работы в вузе, мы предположили, что 

профилактике вредных привычек будет способствовать введение в учебный 

процесс целенаправленных теоретических и практических занятий по 

пропаганде здорового образа жизни (ЗОЖ).  

Объектом нашего исследования являлся процесс физического 

воспитания, акцентированный на профилактику вредных привычек среди 

студентов младших курсов Кубанского аграрного государственного 

университета. 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2022 

 

177 

МЦНП «Новая наука» 

Предметом исследования стала методика внедрения и реализации 

практических и теоретических оздоровительных мероприятий, направленных 

на профилактику и дальнейшую ликвидацию вредных привычек у студентов. 

Целью исследования мы поставили разработку реальной методики 

предупреждения и снижения уровня вредных привычек средствами 

физической культуры в условиях вуза с последующим полным отказом от 

таковых. 

Для достижения поставленной цели решались такие задачи, как: 

 изучение специальной и популярной литературы о ЗОЖ, вредных 

привычках и способах их преодоления; 

 выявление студентов младших курсов, имеющих вредные 

привычки. 

Была разработана и апробирована, на основе собственного опыта и 

данных специальной литературы о ЗОЖ, методика физкультурно-

оздоровительных мероприятий со студентами, направленная на снижение 

зависимости от вредных привычек и в перспективе полное от них избавление. 

При решении отмеченных задач были использованы общепринятые 

методы: анализ научно-методической литературы, опрос и анкетирование, 

педагогический эксперимент. 

Анализ научно-методической литературы по теме позволил получить 

представление о состояние ЗОЖ в современном обществе, а также о 

существующих методах и средствах решения вопросов профилактики и 

борьбы с вредными привычками.  

Вредные привычки в значительной мере порождают преступность и 

другие виды социального зла. Факторы риска калечат не только самого под-

ростка, но и окружающих его людей. Юноши, склонные к алкоголизму, 

курению и наркомании нередко пренебрегают своими друзьями, семьей, 

обязанностями ради того, чтобы удовлетворить свою порочную потребность. 

Этот процесс имеет существенную особенность, которую крайне важно 

подчеркнуть: алкоголиком или наркоманом человек не рождается, он им 

становится 4, с.89. 

Пристрастие к алкоголю - причина различных преступлений, 

статистика показывает, что около 50% преступлений связано с 

употреблением алкоголя. 

Борьба с алкоголизмом, курением и наркоманией - важнейшая соци-

альная и медицинская проблема любого государства. Вред этих факторов 
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риска для подрастающего поколения очевиден. Даже небольшие дозы могут 

стать причиной больших неприятностей или несчастий: травм, авто аварий, 

утраты работоспособности, снижения духовных потребностей и волевых 

качеств молодых людей 5, с.123.  

Масштабы и темпы распространения наркомании, широкий размах не-

законного оборота наркотических средств свидетельствуют о невысокой 

эффективности принимаемых социумом мер. До настоящего времени 

медиками и психологами не разработаны эффективные методы лечения и 

реабилитации больных наркоманией, не создано действенной системы 

антинаркотической пропаганды. 

Таким образом, на сегодняшний день вопрос о профилактики 

злоупотреблений курением, алкоголем, наркотическими и психотропными 

веществами по-прежнему остается актуальным.  

Педагогический эксперимент проводили с целью проверки 

эффективности предложенной методики оздоровления.  

В начале эксперимента (сентябрь 2021г.) состоялись исходные опрос и 

анкетирование испытуемых контрольной (27 чел.) и экспериментальной 

(29 чел.) групп. Это анкетирование решало задачу выявления имеющихся 

вредных привычек у первокурсников, их отношения к ЗОЖ и нездоровому 

образу жизни. Опрос и беседы позволили выяснить степень эрудированности 

и осведомленности первокурсников по вопросам ЗОЖ, вредным привычкам и 

способам борьбы с ними. 

В ходе эксперимента студенты контрольной группы занимались 

физической культурой по стандартной вузовской программе 5, с. 124. 

В организацию их учебного процесса по этой учебной дисциплине мы не 

вмешивались, с ними не проводилось дополнительных воспитательных бесед 

и оздоровительных мероприятий. Пропаганда вреда вредных привычек с 

ними не велась. Режим двигательной активности в контрольной группе был 

обычным, в соревнованиях участия они не принимали. 

В процессе эксперимента со студентами экспериментальной группы в 

урочное время проводили дополнительно групповые и индивидуальные 

беседы о вреде алкоголя, табака и наркотиков, об их влиянии на здоровье и 

качество жизни человека. Демонстрировали видеоматериалы о ЗОЖ и 

пагубном воздействии на людей вредных привычек. Приводили наглядные 

примеры по этой проблеме из истории жизни великих и знаменитых людей. 

Было рассмотрено значение оптимального режима дня, личной гигиены, 
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правильной организации сна и отдыха. Подчеркнута важность закаливающих 

процедур. Кроме того, с этими студентами проводили оздоровительные 

мероприятия во внеурочное время в рамках общевузовской физкультурно-

оздоровительной работы. В частности, внутривузовские спортивные 

соревнования по волейболу, футболу, баскетболу, шахматам и многоборью 

ГТО.  

В конце эксперимента (май 2022г.) было проведено заключительное 

анкетирование студентов контрольной и экспериментальной групп, по 

результатам которого можно было судить об эффективности предложенной 

нами программы оздоровления и методике её применения.  

Вопросы этой анкеты были сформулированы так, чтобы выявить 

самооценку студентов по их функциональному и психическому состоянию,  

желанию заниматься физкультурой и спортом, отношению к ЗОЖ и вредным 

привычкам. 

Результаты исследования. 

Как показали итоговые опрос и анкетирование, в экспериментальной 

группе предложенный нами комплекс мероприятий благотворно отразился на 

психическом состоянии студентов, на их социальном поведении и образе 

жизни, способствовал нормализации функционального состояния организма. 

К концу эксперимента семеро из четырнадцати курящих студентов 

расстались с этой нехорошей и очень вредной привычкой. По данным 

самооценки потребление напитков содержащих алкоголь среди студентов 

экспериментальной группы также достоверно снизилось. 

В контрольной группе количество курящих студентов не изменилось, 

позитивных изменений о потреблении алкогольных напитков по данным 

анкетирования не отмечено. Образ жизни и социальное поведение динамики 

не имели. 

Проблему употребления наркотических веществ в настоящем 

исследовании мы рассматривать не стали ввиду её сложности и интимности. 

На основании полученных в ходе педагогического эксперимента 

результатов можно однозначно утверждать, что достаточно 

продолжительные, дополнительные, целенаправленные мероприятия по 

профилактике вредных привычек и повышению эрудированности по 

вопросам ЗОЖ, позволили снизить количество студентов, страдающих 

вредными привычками (курением и употреблением алкоголь содержащих 

напитков). 5, с.125. 
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Опираясь на изложенные выше результаты, с уверенностью можно 

рекомендовать для профилактики вредных привычек в студенческой среде 

широко использовать средства физической культуры и спорта. Так, в нашем 

университете каждый студент может посещать (выбрать) секцию, группу, 

занятия в которой гарантируют с учетом физического состояния и 

личностных предпочтений студента их максимальную результативность, 

сохранение здоровья. Полезными будут дополнительные теоретические 

занятия для пропаганды ЗОЖ и повышения грамотности студенческой 

молодежи по данной проблеме, что вполне согласуется с мнением ряда 

специалистов в области здорового образа жизни.  6, с.245. 
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Аннотация: Современные условия развития России диктуют новые 

требования к развитию системы образования. В первую очередь это связано с  

перспективами создания эффективной развивающей и воспитывающей среды 

в образовательных организациях инновационного типа. Внедрение системы 

наставничества обусловлено необходимостью реализации стратегии 

профессиональной подготовки воспитателей и вожатых в образовательной 

организации инновационного типа. 

Формирование системы организации образовательной деятельности 

определяет весь образовательный процесс, состоящий из трех главных 

компонентов: обучение, воспитание и развитие. К факторам, определяющим 

процесс организации образовательной деятельности организаций 

инновационного типа, относится: 

 подбор высококвалифицированных педагогических кадров, во 

многом определяющая успешность реализации поставленных задач; 

 грамотное планирование образовательно процесса (методическое 

сопровождение всех видов занятий и практик); 

 создание необходимых условий (современная инфраструктура), для 

реализации деятельности в условиях нетиповой образовательной 

организации. 

Таким образом, педагогическая деятельность происходит внутри 

реального образовательного процесса детского лагеря, где педагоги могут, с 
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одной стороны, наблюдать, как более опытный коллега решает 

педагогические задачи, а во–вторых самостоятельно проектировать 

образовательные ходы, формирующие и оценивающие личностные 

результаты детей. 

Ключевые слова: Особенности наставничества, виды наставничества, 

помощь, адаптация, педагог, молодой специалист, наставничество. 

 

ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF THE PROBLEM OF MENTORING 

IN PEDAGOGICAL SCIENCE. HISTORY OF THE DEVELOPMENT 

OF THE PHENOMENON OF MENTORING IN EDUCATION 
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Shishkanov Kirill Vladimirovich 
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Abstract: The current conditions for the development of Russia dictate new 

requirements for the development of the education system. First of all, this is due to 

the prospects for creating an effective developing and educating environment in 

educational organizations of an innovative type. 

The introduction of the mentoring system is due to the need to implement a 

strategy for the professional training of educators and counselors in an educational 

organization of an innovative type. 

The formation of a system for organizing educational activities determines 

the entire educational process, consisting of three main components: training, 

upbringing and development. The factors that determine the process of organizing 

the educational activities of organizations of an innovative type include: 

 selection of highly qualified pedagogical personnel, which largely 

determines the success of the implementation of the tasks; 

 competent planning of the educational process (methodological support 

of all types of classes and practices); 

 creation of the necessary conditions (modern infrastructure) for the 

implementation of activities in the conditions of a non–standard educational 

organization. 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2022 

 

183 

МЦНП «Новая наука» 

Thus, pedagogical activity takes place within the real educational process of 

the children's camp, where teachers can, on the one hand, observe how a more 

experienced colleague solves pedagogical problems, and secondly independently 

design educational moves that form and evaluate the personal results of children. 

Key words: Features of mentoringa, types of mentoring, adaptation, help, 

teacher, young specialist, mentoring. 

 

Проблема наставничества широко рассматривается как в отечественной, 

так и в зарубежной литературе. Многие педагоги и философы трактуют 

наставничество, как форму передачи людьми культуры, знаний и опыта друг 

другу. Наставничество представляет собой социальный институт, в рамках 

которого процесс передачи социального опыта является основной задачей [2]. 

Современные исследователи часто сравнивают наставничество с тьюторством 

или коучингом, тем самым представляют его в качестве инструмента, 

ускоряющего процесс адаптации того или иного сотрудника на его новом 

рабочем месте. 

В годы становления СССР проблема наставничества развивалась 

наиболее активно. По причине появления этапа индустриализации возникла 

нужда в увеличении количества рабочих кадров с достаточной степенью 

квалификации, которых, стоит заметить, не хватало в стране. В связи с этим, 

особенно остро стоял вопрос передачи рабочей молодежи опыта от 

работников со стажем.  

Следует отметить тот факт, что институт наставничества в пост 

советское время был разрушен на десятилетия. Процесс его восстановления 

осуществлялся в рамках элементов управленческих технологий. 

В 1970–х годах в США наставничество представляло собой особый 

интерес, являлось востребованным видом деятельности и было 

провозглашено «инновационной технологией американского менеджмента».  

На сегодняшний день можно отметить существенное развитие 

организаций IT индустрии: например, Google или Яндекс, а также разного 

рода индустриальных предприятий, которые в совокупности в результате 

своей деятельности положительно воздействует на развитие наставничества, 

в связи с чем оно вновь приобретает особое признание. Если рассматривать 

понятие «наставник» с позиции анализа актуальных концепций в рамках 

европейского образования, то под ним следует понимать человека, который 

характеризуется тем, что обладает широким арсеналом знаний, определенным 
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уровнем опыта и коммуникаций, он также содействует в помощи своему 

подопечному, который нуждается в опыте, достаточном и необходимом для 

овладения той или иной профессией [3]. 

В работах А. К. Марковой и Н. В. Кузьминой широко представлен 

анализ работы наставников с молодыми специалистами. Так, данный вид 

работы – один из важнейших в рамках деятельности методистов в школах, 

который направлен на всесторонний анализ общих затруднений 

дидактического или учебного характера, которым могут быть подвержены 

начинающие преподавательскую деятельность учителя и специалисты. Кроме 

того, наставничество позволяет организовать необходимую помощь от лица 

администрации и педагогов со стажем.  

Также отметим, что в психологических и педагогических 

исследованиях А. Б. Фомина [9], Ю. Н. Таран [4], Т. Ф. Асафова [2] широко 

рассматривается проблема подготовки высококвалифицированных кадров для 

организаций летнего оздоровительного отдыха и для системы 

дополнительного образования.  

Высокий вклад в развитие наставничества в рамках повышения 

качества профессионально–педагогической подготовки специалистов в 

социальной сфере и в сферах народного хозяйства внесли труды не только 

российских, но и зарубежных исследователей.  

В нынешнее время по причине кардинальных изменений в 

экономической, социальной и политической сферах нашей страны 

наставничество претерпевает серьезные изменения, но, тем не менее, не 

теряет своей актуальности. Отметим, что на сегодняшний день происходит 

переосмысление категории «наставничество». Помимо профессиональной 

сферы, оно распространяется еще и на сферу воспитания, образования, а 

также общественных отношений. 

Для передачи профессионального опыта через поколения, а также 

оказания влияния на атмосферу организаций и процесс воспитания молодых 

кадров необходимо построение правильной организации системы 

наставничества. Сегодня предприятия непроизводственной сферы наряду с 

производственными акцентируют свое внимание на системе наставничества, 

которое способствует достижению сотрудниками карьерных целей и 

профессиональных успехов, другими словами, – является стимулом к их 

профессиональному развитию. 
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Практика показывает, что в процессе повышения эффективности 

использования кадровых ресурсов увеличивается и результативность 

наставничества. Именно поэтому мы можем утверждать, что крайне 

актуальной является разработка усовершенствованных методов, моделей и 

подходов в процессе подготовки наставников для работы в образовательных 

организациях инновационного типа. 

Зарубежный опыт и отечественная практика показывают, что чем выше 

педагогическое мастерство в той или иной сфере деятельности, тем выше 

эффективность наставничества. Отметим, что оно является весьма актуальной 

практикой в образовательной и социальной сферах, в которых данный 

институт и его методология в решении профориентационных, 

образовательных и воспитательных задач признана и доказана на 

государственном уровне. Важность добровольчества в системе среднего 

образования и воспитательная работа, привлечение работодателей к 

систематической работе с организациями высшего образования и школами, 

создание центров компетенций, а также профессиональное образование 

молодых специалистов – все это задачи, поставленные на высшем уровне и 

прямые распоряжения Президента [1]. 

Так, задачи по развитию и созданию программ наставничества стоят 

перед большим количеством образовательных организаций, однако мы 

можем заметить фактическое отсутствие понятных инструкций и стратегий 

по формированию программы. Тем не менее, система не может быть создана 

сама по себе, ее изучают, открывают, выискивают, обнаруживают. 

Системность характеризует мышление профессионала, который 

абстрактным образом выстраивает в своем сознании модель 

производственного процесса, природа которого учитывается, анализируется и 

изучается. Так, в пример можно привести цель воспитания в педагогике, 

которая задает систему. Технология формулирования и определения 

воспитательной цели предусматривает наличие профессионального 

системного мышления, которое включает в себя обобщенный образ 

структурной природы какого–либо явления. 

В рамках данной темы необходимо отметить, что системный подход к 

профессиональному образованию с точки зрения педагогического феномена 

подразумевает анализ и выделение компонентов, или подсистем, которые 

входят в систему, а также изучение связей между компонентами, которые 
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обуславливают образование новых, интегративных качеств системы, которые 

отсутствуют у ее отдельных компонентов [2]. 

Профессиональное образование с позиции его структуры в рамках 

педагогической системы может быть охарактеризовано при помощи 

различных подходов. Рассмотрим основные из них: 

Первый подход рассматривает структуру профессионального 

образования при помощи выделения его на взаимосвязанные подсистемы, или 

процессы: 

 профессиональное становление личности подразумевает освоение 

тех требований, которые предъявляются к данной специальности и 

обуславливаются теми или иными характеристиками производственной 

деятельности; 

 профессиональная подготовка есть активизация профессионального 

самоопределения – это своего рода развитие отношения человека к своей 

потенциальной должности и к себе, как к специалисту данной отрасли; 

 профессионально–трудовая социализация представляет собой 

совокупность педагогических и социальных процессов, которые способны 

регулироваться и позволять в последствии специалисту усваивать систему 

ценностей, норм, установок, которые будут соответствовать его осваиваемой 

социальной роли в качестве профессионала. Социализация здесь играет 

важную роль в регулировании становления профессионала. 

Второй подход заключается в том, что в структуру профессионального 

образования входят такие компоненты, как: 

 дополнительное профессиональное образование; 

 послевузовское профессиональное образование; 

 высшее профессиональное образование; 

 среднее профессиональное образование; 

 начальное профессиональное образование. 

В тот момент, когда начинающий специалист приступает к своей 

профессиональной деятельности, ему необходима поддержка, в связи с чем 

наставнику следует акцентировать его внимание на следующие аспекты: 

 механизм приобретения/заказа/использования наглядного или 

дидактического материала; 

 инструктирование по технике безопасности, или ТСО; 

 методы и формы организации досуга подопечных; 
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 требования к ведению документации; 

 требования к организации оздоровительного процесса. 

Процесс организации наставничества в рамках повышения 

профессиональной компетентности начинающего специалиста должен 

происходить по этапам и включать в себя развитие и формирование 

личностных и функциональных компонентов деятельности начинающего 

педагога. Сюда мы можем включить такие компоненты, как:  

 аналитический; 

 конструктивный; 

 организационный; 

 проектировочный. 

Кроме того, в данный процесс необходимо включение 

соответствующих профессионально важных качеств на основе «Я– 

концепции», в связи с чем наставник имеет возможность организовывать 

наставничество в три этапа [6]:  

 Адаптационный этап. В рамках данного этапа наставник определяет 1)

круг полномочий и обязанностей молодого специалиста, выявляет 

недостатки, которые есть на данный момент в его навыках, чтобы в 

последствии выработать программу адаптации; 

 Проектировочный, или основной, этап. В рамках данного этапа 2)

наставник по итогам разработки реализует программу адаптации, 

корректирует профессиональные компетенции начинающего преподавателя, 

помогает ему выстроить собственную программу самосовершенствования; 

 Контрольно–оценочный этап. В рамках данного этапа наставник 3)

проверяет степень профессиональной компетентности начинающего 

преподавателя, определяет уровень его готовности к выполнению своих 

обязанностей. 

Профессиональная реализация любого начинающего специалиста 

связывается как с его умением решать разного рода задачи, так и с наличием 

у него мотивации к поиску и решению задачи за пределами внешнего 

контроля. Мотивация позволяет раскрыть личность. Педагог на начальных 

стадиях своей профессиональной деятельности имеет все шансы на успешное 

овладение профессиональными умениями, а также проявление некоторых 

способностей. Вместе с этим он также может индифферентно относиться к 

своей профессиональной деятельности, что выражается в низкой 

восприимчивости к повышению своего профессионального уровня. 
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Наставник должен приложить все свои усилия на то, чтобы не только 

авизировать, но и закрепить мотивы деятельности начинающего 

преподавателя, что, в добавок ко всему прочему, позволит наставляемому 

овладеть эффективными способами преодоления сложностей в работе [7]. 

В заключение мы можем отметить, что развитие системы образования 

возможно при условии высокой компетентности педагогов и преподавателей, 

отсутствие профессионализма у которых может пагубно сказаться на всей 

рассматриваемой системе. Профессиональная квалификация в рамках 

анализируемой тематики представляет собой интегральное образование, в 

которое входит мотивация, профессиональные характеристики, личностные 

качества, а также профессиональный опыт. Квалификация непосредственным 

образом сказывается на результативности и качестве деятельности 

сотрудника, позволяет обеспечить способность и готовность к выполнению 

разного рода профессиональных требований и задач. 

На сегодняшний день наставничество является механизмом введения в 

должность. Однако, отметим, в различных организациях данный процесс 

осуществляется по–разному. Специфика подходов к организации данного 

процесса определяется сложностью процесса производства, степенью 

необходимой квалификации наставляемого, степенью квалификации 

наставника, а также правилами, которые приняты в организации. 
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Аннотация: Члены предложения являются неотъемлемой частью 

школьной программы на протяжении всего периода обучения. В данной 

статье рассматриваются особенности и принципы изучения синтаксиса на 

примере такого члена предложения, как дополнение. Способы и методы 

развития навыков изучения соответствующей темы у учеников с 5 по 9 

классы, в соответствии с программой Ладыженской Т. А.–Бархударова С. Г. 

Ключевые слова: Члены предложения, дополнение, навыки, методы, 

синтаксис, пунктуация, культура речи, упражнение, программа. 

 

 

PRINCIPLES OF CONSIDERATION OF ADDITIONS 

TO THE UMK RUSSIAN LANGUAGE. 

LADYZHENSKAYA T.A. – BARKHUDAROV S.G. (5-9) 

 

 

Abstract: The members of the proposal are an integral part of the school 

curriculum throughout the entire period of study. This article discusses the features 

and principles of syntax learning using the example of such a sentence member as a 

complement. Methods and methods of developing skills of studying the relevant 
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topic in students from grades 5 to 9, in accordance with the program 

Ladyzhenskaya T. A. – Barkhudarova S. G. 

Key words: Sentence members, complement, skills, methods, syntax, 

punctuation, speech culture, exercise, program. 

 

Синтаксис является высшим уровнем системы языка, так как единицы 

остальных уровней (лексического, фонетического, морфологического, 

морфемно-словообразовательного) участвуют в процессах мышления и 

коммуникации именно через него. Он практически связан со всеми разделами 

лингвистики, хотя свойства этой связи проявляются по-разному. 

 Традиционное понимание предмета синтаксиса сводится к учению о 

предложении и его членах [33, с. 4]. В членах предложения, их отношениях и 

связях находят выражение смысл и структура высказывания, а потому их 

выделение, осмысление семантики, организации и функционала 

предоставляют возможность более тщательного и глубокого анализа 

разнообразных предложенческих аспектов. 

Одним из таких членов предложения является дополнение. Дополнение 

обозначает предмет или лицо, являющееся объектом действия, выраженного 

сказуемым. Отвечает на вопросы косвенных (не именительного) падежей. 

Традиционно, с понятием «дополнение» ученики должны сталкиваться еще 

на начальной ступени обучения. Но не все так просто, на этом этапе дети 

учатся только отличать предложение от текста; выделять предложения из 

речи; правильно оформлять последние на письме.  

Для анализа на предмет освещения темы «Дополнение» нами выбран 

современный школьный учебник по русскому языку для средних классов, 

входящие в состав учебно-методических комплексов под редакцией 

Т.А. Ладыженской [50]. 

Так, в 5 классе по анализируемому учебнику Т.А. Ладыженской 

дополнение предлагается изучать в общем разделе «Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи» первым, сразу после темы «Второстепенные члены 

предложения» [38, с. 67]. В §36 находим интересующий нас материал – тему 

«Дополнение». На нее по программе выделяется 1 час. За этот отрезок 

учебного времени дети должны усвоить, что дополнение представляет собой 

«второстепенный член предложения, который отвечает на вопросы 

косвенных падежей и обозначает предмет». По поводу средств выражения 

дополнений авторами сообщается следующее: «дополнения обычно 
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выражаются именем существительным или местоимением в косвенном 

падеже». Под основной рамкой с правилом дается примечание: «Дополнение 

подчеркивайте так: Буря сломала осину» [[38, с. 68]. На этом теория касаемо 

исследуемого нами явления заканчивается. 

Для формирования и развития навыков по определению дополнения в 

контексте предложения ребятам предлагается 5 практических упражнений:  

 Распространение предложений путем добавления в них подходящих 1)

по смыслу дополнений;  

 Самостоятельное составление распространенных предложений с 2)

выделением в них дополнений;  

 Списывание, сопровождающееся составлением схем предложения 3)

по образцу; 

 Орфографический диктант с грамматическим заданием; 4)

 Работа с изображением по теме. 5)

Остановимся на последнем виде упражнений, потому что именно оно 

показалось нам наиболее значимым при изучении дополнения по некоторым 

объективным причинам.  

Упражнение 177 (Рис. 1) направлено на отработку умений учащихся по 

различению подлежащего и дополнения. 

 

 

Рис. 1. Упражнение по теме «Дополнение» в 5 классе 
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Работая над данным упражнением, учащиеся задумаются о том, какую 

ошибку можно допустить при определении подлежащего и дополнения; за 

счет содержащейся в задании иллюстрации смогут научиться ставить 

правильные вопросы к главным и второстепенным членам предложения в 

занимательной форме. Такая работа носит частично опережающий характер 

(в процессе выполнения внимание детей заостряется на падеже дополнений, 

что в последующем положительно отразится на закреплении темы «Прямые и 

косвенные дополнения» в 8 классе), и в то же время является посильной для 

пятиклассников.   

В учебнике Т. А. Ладыженской для 6 класса минимальный справочный 

материал по искомому вопросу находим лишь во второй части пособия в 

разделе «Морфология. Орфография. Культура речи» при изучении общей 

темы «Глагол» [41]. В §93 «Глаголы переходные и непереходные» помещена 

рамка с полезным, по нашему мнению, материалом (Рис. 2). Однако на этим 

теоретический минимум ограничивается. 

 

 

 

Рис. 2. Материал по дополнению в учебнике русского языка 

для 6 класса под редакцией Т.А. Ладыженской 

 

 

Интересно, что правило сопровождается конкретными примерами по 

типу взял пилу (взял что?) – не взял пилы (не взял чего?) и т. п. Но вот 

упражнений на отработку употребления таких конструкций (например, 

изменить предложение, вставляя перед сказуемым отрицание не и меняя 

падеж дополнения), сведений о стилистических особенностях подобного 

употребления дополнений в том или ином падеже не предлагается. Таким 

образом, с опорой на соответствующие данные шестиклассники подходят в 

основном к пониманию переходности/непереходности глагола, то есть не 
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выходят за рамка заглавия параграфа. Знания о дополнении как члене 

предложения значительно не расширяются.  

Рассматривая материалы учебников по русскому языку для 7 классов, 

мы не встретили ни теоретических, ни практических материалов касаемо 

дополнения. В то же время повторить сведения об остальных второстепенных 

членах предложения обучающиеся могут даже очень основательно. 

С математической точки зрения, отметим, что порядка 19% от количества 

всего дидактического материала учебника предполагает повторение 

определений – их школьники вспоминают при изучении раздела «Причастие» 

[45, С. 39–92]. И 24% материалов потенциально полезны для 

усовершенствования теоретических знаний и отработки практических 

умений, связанных с обстоятельствами: к ним учащиеся обращаются в ходе 

освоения деепричастий [45, С. 97–116], наречий [45, С. 119–154] и слов 

категории состояния [46, С. 14–25]. Тогда как дополнению (и то при условии 

наличия опытного и заинтересованного педагога, способного заострить на 

этом внимание) уделяется всего 1% информационного объема учебника. 

О нем возможно заговорить в процессе объяснения темы «Междометие как 

часть речи» [46, с. 93], в частности, когда речь пойдет о синтаксической роли 

слов данной категории. Здесь в форме «интересного факта» можно упомянуть 

о способах выражения дополнений в русском языке. 

Учебник Т. А. Ладыженской для 8 класса в плане осведомления 

обучающих сведениями о дополнениях оказывается самым удачным. 

В разделе «Синтаксис. Пунктуация. Культура речи» под общей темой 

«Второстепенные члены предложения» объединены интересующие нас 

параграфы. В частности, §24 повествует о собственно дополнениях [48, с. 62]. 

Рамка с новыми для восьмиклассников правилами превышает объемы 

страницы: она оснащена данными о сущности дополнения, типологии и 

способах выражения данного члена предложения (Рис. 3). Так, к сведениям о 

том, что дополнение обычно выражается существительными или 

местоимениями в косвенном падеже, прибавляются неделимые 

словосочетания. С этим термином ребята близко познакомились в процессе 

изучения ПГС, а потому теория окажется понятной. 
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Рис. 3. Материал по дополнению в учебнике русского языка 

для 8 класса под редакцией Т.А. Ладыженской 

 

Предложенная авторами учебника информация, несомненно, важна и 

даже необходима, но ее слишком много. Такое нагромождение при 

отсутствии упоминаний об этой категории синтаксиса на протяжении 

практически двух лет при первичном обращении может по-настоящему 

ошеломить школьников, вызвать своеобразный ступор. Здесь как никогда 

важна грамотная и продуманная методическая деятельность педагога.  

На преподавание дополнения по программе отводится 3 часа [50]. За 

это время необходимо а) проанализировать дополнение как член 

предложения; б) рассмотреть разновидности дополнений (прямые и 

косвенные); в) уделить внимание трудным случаям выражения дополнений. 

При правильно выстроенной работе как теоретический, так и 

практический материал учебника станет эффективным помощником учителя.  

Первое упражнение (упр. 122) достаточно простое: оно представляет 

собой списывание текста, сопровождающееся расстановкой недостающих 

знаков препинания; а также предполагает поиск дополнений и, в соответствии 
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с образцом, определение их типа и способов выражения. Из авторского 

примера («С именем
сущ

. Ивана Дмитриевича Сытина была связана каждая 

четвертая из книг…» [48, с. 63]) внимательные учащиеся могут 

актуализировать знания: дополнение подчеркивается в сочетании с 

относящимся к нему предлогом.  

Другой практический материал направлен на 

 распознавание трудных случаев выражения дополнения, в 1)

частности, различение между собой дополнения, выраженного неопре-

деленной формой глагола, и составного глагольного сказуемого (упр. 124); 

 распознавание трудных случаев выражения дополнения, в 2)

частности, различение между собой дополнения в В. п. и подлежащего в Им. 

п. (упр. 129); 

 углубление знаний о прямом и косвенном дополнении (упр. 125; 3)

131); 

 выявление роли дополнения в контексте речевого высказывания 4)

(упр. 126; 128); 

 поиск и исправление ошибок в употреблении существительных, 5)

которыми выражены дополнения (упр. 130; 132). 

Учителю обязательно следует уделить им часть урочного времени, 

потому что указанные упражнения не только развивают самостоятельность 

мышления учащихся и их исследовательские умения, но и могут стать 

отличным подспорьем при решении тестовых заданий Основного 

государственного экзамена по русскому языку в 9 классе и Единого 

государственного экзамена по русскому языку в 11. Особенно актуальна и 

эффективна данная практика в процессе подготовки к заданиям 2 и 4 

(«Синтаксический анализ») в ОГЭ, а также для выполнения задания 8 в ЕГЭ, 

где среди типичных грамматических ошибок нередко встречается 

«неправильное употребление падежной формы существительного с 

предлогом» [59]. 

В общем и целом, при анализе учебника по русскому языку для 

среднего звена под редакцией Т. А. Ладыженской нам удалось установить, 

что теоретического и практического учебного материала, предложенного 

коллективом авторов, достаточно для усвоения обучающимся основ темы 

«Дополнение».  

Авторы не акцентировали внимание на дополнении в учебнике по 

русскому языку для 6 классов. Как нам кажется, это связано с тем, что 
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основной материал предположительно уже был освоен в прошлом году. 

Однако нельзя не отметить и некоторые моменты, требующие, по нашему 

мнению, доработки. Пусть не в рамках новой темы, но хотя бы в разделе 

«Повторение изученного в 5 классе», информация подобного рода все же 

должна быть освещена. К примеру, в соответствующих «Поурочных 

разработках» под редакцией М.А. Бондаренко, в описании к одному из 

упражнений, сказано: «При выполнении данных заданий вполне возможны 

ошибки, связанные со смешением подлежащего и прямого дополнения. 

Словосочетания … необходимо после выполнения … прокомментировать» [4, 

с. 214]. Ясно, что без определенной базы знаний на предмет разновидностей 

дополнения выполнить задание оказывается невозможным. 
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Аннотация: В рамках статьи представлены методические 
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уроках русского языка, рассмотрены требования к содержанию заданий, а 

также сформулированы конкретные задания для проработки обучающимися с 
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Abstract: Within the framework of the article, methodological 

recommendations for the study of words of the category of state directly in the 

Russian language lessons are presented, the requirements for the content of tasks 

are considered, and specific tasks are formulated for students to study in order to 

achieve consistency in the process of studying the designated topic. 
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На сегодняшний день в системе гуманитарных наук активно 

развивающимся направлением является лингвистика детской речи в процессе 

развития, или онтолингвистика. Объектом исследования данной науки 

выступает, прежде всего, детская речевая деятельность. Предметом служит 

процесс освоения языка. 

Цейтлин С.Н. пишет о высоком уровне специфичности, характерном 

для так называемого «детского» материала, позволяющего разнообразные 

языковые явления и феномены прослеживать в их своеобразии, становлении и 

развитии [3, с. 45]. 

Несмотря на возрастающий интерес научного мира к специфике и 

динамике развития детской речи, обращаем внимание на то, что эта тема пока 

является недостаточноисследованной. Например, сегодня практически 

отсутствуют исследования, публикации и материалы по словам категории 

состояния, распространенным в языковом мире детей, а также нет 

сравнительных данных с результатами исследований в области слов 

категории состояния, характерных для речи взрослых.  

Связь темы исследования непосредственно с задачами, стоящими в 

общеобразовательных учреждениях в процессе изучения русского языка, 

безусловна. Процесс изучения слов категории состояния в языковой картине 

мира обучающегося способствует процессам развития аналитического 

мышления, а также позволяет обогатить речь, увеличить лингвистический 

кругозор, повысить уровень пунктуационной грамотности. 

Слова категории состояния предлагаются к изучению в 7 классе. 

Следует отметить, что после 7 класса, подобная категория слов, а также 

упражнения по теме ее изучения встречаются довольно редко. Кроме того, в 

общеобразовательных школьных программах на изучение темы слов 

категории состояния отводится очень мало часов. При изучении данной части 

речи обучающимся предложено выделять семантические, морфологические и 

синтаксические признаки слов. 

Омонимичные формы кратких прилагательных, наречий на – о, 

существительных и слов категории состояния невозможно отличить без 

контекста, что составляет главную трудность в изучении этой части речи. 

Важным предметным результатом при изучении слов категории состояния 

является формирование умения различать категорию состояния и 

омонимичные формы других частей речи. 
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Анализ УМК и учебников русского языка показал, что упражнения в 

рамках изучения слов категории состояния охватывают лексику, синтаксис, 

морфологию и другие разделы русского языка. В ряде УМК изучение слов 

категории состояния не выделено в отдельную тему, они изучаются в разделе 

«Наречия». 

В учебниках русского языка 10-11 классов при итоговом повторении 

морфологии тема «Слова категории состояния» вообще не отрабатывается и 

не приводятся задания по данной теме. 

С целью обобщения и систематизации изученного рекомендуем написать 

диктант, а затем подчеркнуть слова категории состояния как члены 

предложения. Также можно использовать задания следующего типа: 

Первое упражнение может включать в себя следующие задания: 

 Прочитайте предложения и спишите их. Докажите то, что слова, a)

выделенные вами, выступают словами категории состояния. Подчеркните 

слова состояния как члены предложения. 

 Запишите предложения со словами категории состояния, b)

представленными в предыдущих предложениях, которые являются краткими 

прилагательными и наречиями. 

Второе упражнение целесообразно давать со следующими заданиями: 

Придумайте предложения, включающие: 

инфинитив, обстоятельство времени (места) и слово категории 

состояния; 

обстоятельство времени (места), глагол-связку (стать, быть или 

становиться) и слово категории состояния. 

Обучающимся даны образцы. 

Подводя итог изученной теме, с обучающимися проводится рефлексия: 

 Перечислите признаки, объединяющие и различающие краткие 1.

прилагательные, наречия, слова категории состояния. 

 Назовите грамматические особенности последних. 2.

 Обозначьте их функцию в предложении. 3.

 Назовите роль и значение в тексте слов категории состояния 4.

(в повествовании или описании). 

 Назовите роль и значение в речислов состояния? Почему их часто 5.

используют при описании внутреннего мира людей и описаниях природы? 

 Каким образом можно доказать отношение слова к категории слов 6.

состояний? 
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После изучения темы можно предложить школьникам ряд следующих 

творческих заданий: 

 К тексту придумайте рассказ-антоним о весеннем утре в лесу или саду. a)

При этом используйте различные безличные предложения со сказуемыми - 

словами категории состояния. 

 Составьте письменный рассказ о досуге, включив в него слова b)

(словосочетания) в значении слов состояния. 

Данные задания достаточно объемны, однако не является обязательным 

полноценное их выполнение, они лишь логически связаны с изученной теорией 

по теме «Слова категории состояния» и ее закреплением.  

У обучающихся только при наличии знаний из лексики, грамматического 

строя и звуковых языковых законов могут быть сформированы важнейшие навыки 

правописания. Усвоение синтаксиса и морфологии достигается устными и 

письменными упражнениями.  

Срезневский И.И. требовал овладения навыками правописания 

«сознательно», а «не потому, что так принято» [2, 5]. Наблюдением, обобщением и 

анализом языковых фактов достигается усвоение учениками «строя мысли (языка)».  

Лишь убедившись, что правило понято и усвоено, следует давать 

обучающимся письменные упражнения, предложенные на первом этапе изучения 

темы (списывание, составление примеров, обособление членов предложения). 

Также устные упражнения, представленные на первом этапе изучения темы, 

основываются на том, что переход к письмуот правила, который устными 

упражнениями подготовлен не был, может послужить причиной формирования 

ошибочных представлений. 

В 80-90-х гг. XX вв. делались попытки определения минимального 

количества слов, которые должны были обучающиеся записать за один урок [1, 64]. 

Однако, положительных результатов данный подход не принес. Ученики развивали 

навыки письма, не понимая правило. Таким образом, эффективное обучение языку 

следует начинать с формулировки правила, переходя постепенно к смешанным 

упражнениям, после которых изученная тема закрепляется письменными 

упражнениями. 

Качественно подобранный дидактический материал помогает успешно 

изучить тему. Он должен быть содержательным и интересным. Методика 

преподавания русского языка предъявляет к дидактическому материалу следующие 

требования: 

 Отображать ключевые стороны исследуемого явления. 1.
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 Отображать все возможные варианты исследуемого явления, 2.

которые позволяют выявить ошибки в речи и письме обучающихся. 

С целью обеспечения осознанного и полноценного усвоения теории 

ученикам необходимо в четкой последовательности расположить ряд 

следующих упражнений: 

 в результате выполнения которых в речи выделяются (опознаются) 

слова категории состояния (подчеркивание в тексте, выборочный диктант); 

 в результате выполнения которых объясняются изучаемые феномены 

(явления), т.е. задания, в которых необходимо объяснить основания для отнесения 

слов к категории слов состояния; 

 в процессе выполнения которых происходит перенос правила на 

качественно новый дидактический материал (вышеуказанные виды работ 

применительно к конкретным примерам); 

 связанные с процессом подбора своих примеров; 

 творческие (переконструирование текста, составление различных 

предложений по схеме). 

Обширный материал отбирается для проведения уроков повторения. Его 

части комбинируются так, чтобы ученики могли их сопоставить между собой. 

Уроки повторения включают такие методы, как грамматический разбор, ответы 

на предложенные вопросы, запись и анализ собственныхпримеров, 

объяснительный диктант и дополнительные задания.  

Во-первых, необходимо для повторения отбирать наиболее важное. 

Во-вторых, материал следует рассмотреть с другой позиции, по-новому. 

На основе принципа наращивания в работе с языком темпов можно сделать 

вывод, что уровень сложности дидактического материала должен повышаться 

на каждой стадии обучения. Соответственно, для уроков систематизации 

(обобщения) изученного материала необходимо подобрать сложный материал, 

который позволит сравнить различные смешиваемые факты (наречия, краткие 

прилагательные и слова состояния). 

Завершающая стадия работы над определенной темой включает 

постановку обобщающих вопросов, а также выполнение творческих заданий, 

иллюстрирующих навыки (умения) учеников, которые были сформированы в 

ходе работы (составление рассказа по конкретному заданию письменно, 

текстовое переконструирование и написание диктанта). Именно так в процессе 

изучения темы достигается системность. 
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Аннотация: Статья рассматривает приёмы создания эффекта 

достоверности повествования в цикле книг жанра фэнтези о Гарри Поттере, к 

которым прибегает Дж. К. Роулинг: использование этнографических реалий, 

реальных топонимов и антропонимов, калькирование структуры онимов при 

создании окказионализмов, точная имитация реального речевого поведения и 

множественные архитекстуальные включения.  

Ключевые слова: Фэнтези, вторичный мир, достоверность, 

художественный приём, восприятие.  

 

TECHNIQUES FOR CREATING THE EFFECT OF NARRATIVE 

AUTHENTICITY USED BY J. K. ROWLING 

IN HARRY POTTER NOVELS 

 

Valetova Arina Andreevna  

 

Abstract: The article examines the techniques of creating the effect of 

narrative authenticity which J. K. Rowling uses in her cycle of fantasy books about 

Harry Potter: ethnographic realia, real toponyms and anthroponyms, structural 

loans from onyms when creating occasionalisms, accurate imitation of real speech 

behavior and numerous architectural elements.  

Key words: Fantasy, secondary world, authenticity, stylistic device, 

perception. 

 

Филологические исследования гепталогии Дж. К. Роулинг о Гарри 

Поттере проходят в рамках различных научных областей с позиций разных 

подходов, выявляя всё новые и новые аспекты для изучения. 
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Опубликованный достаточно давно (1997–2007 г.г.), цикл романов 

продолжает вызывать интерес у исследователей из-за своей многогранности и 

уникальности: литературный мир столкнулся с беспрецедентным успехом 

художественного произведения, очевидно соответствующего спросу 

читательской аудитории в мировом масштабе, и в значительной мере 

повлиявшего на формирование тенденций развития жанров фэнтези и 

волшебной сказки начала XXI века. Явление, способное оказать столь 

существенное воздействие на социально-культурный профиль эпохи, не 

может выпадать из фокуса внимания.  

Ряд авторов (А.И. Евлоева, Е.В. Сазонова и др.) выдвигают 

предположение о том, что популярность романов о Гарри Поттере во многом 

предопределена их способностью "втягивать" подростков в воображаемый 

мир, который легко сопоставим с миром реальным, с которым поэтому легко 

идентифицировать себя и, в отличие от реального мира, чувствовать себя 

решительным, свободным и сильным. При прочтении возникает ощущение 

причастности к событиям книги, словно сюжет разворачивается не с 

вымышленными персонажами, а в реальном мире, частью которого 

являешься ты сам.  

Анализ гепталогии показывает, что данное предположение может быть 

верно. Эта способность "втягивать" читателя, в свою очередь, возникает из-за  

используемых Дж. К. Роулинг приёмов моделирования вторичного мира в 

художественном произведении: его пространство создано с высокой долей 

правдоподобности, возникает иллюзия образа реального мира, грань между 

его образом и образом фантазийного мира максимально стёрта. Фантазийные 

элементы словно вплетены в реалистичный «школьный роман», и прорисовка 

псевдореального хронотопа настолько тщательна и детальна, что создаётся 

стойкий эффект событийной правдоподобности сюжета, побуждающей 

читателя идентифицировать своё реальное окружение с вымышленным 

художественным пространством романа.  

Стремление авторов создавать впечатление достоверности 

повествования – характерная черта жанра фэнтези рубежа веков [1, 86-88], и 

есть основания полагать, что творчество Дж. К. Роулинг во многом повлияло 

на становление данной черты жанра. Рассмотрим в данной статье специфику 

моделирования вторичного мира и, соответственно, приёмы создания 

эффекта достоверности повествования, использованные в романах о Гарри 

Поттере. 
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Сначала обозначим положение о том, что романы Дж.К. Роулинг о 

Гарри Поттере преимущественно являются литературой жанра фэнтези, хотя 

и представляют собой совмещение нескольких жанров, содержат элементы 

волшебной сказки, детективного и приключенческого романов. Отнесём 

романы к жанру фэнтези вслед за Е.С. Дяконовой, Т.А. Куделько, 

А.А. Кузнецовой и рядом других филологов.  

Далее выделим доминанты, традиционно характеризующие жанр 

фэнтези: 1) моделирование несуществующего, невозможного вторичного 

мира; 2) фольклорные, мифические и средневековые элементы сюжета; 

3) магические персонажи и явления; 4) образ потустороннего мира; 

5) приключенческие и авантюрные линии сюжета, насыщенные событиями; 

6) общее настроение единства и великолепия мира; 7) идея стремления к 

справедливости и свободе [2, 99-106]. Эти доминанты в полной мере 

характерны для романов о Гарри Поттере. При этом, анализ текстов самих 

романов и публикаций о творчестве Дж. К. Роулинг (Н.И. Васильева, 

И.Л. Галинская, Е.Н. Левко, Е.С. Полянская и др.) убеждают в том, что автор 

специфично обходится с первой доминантой и выбирает особый подход к 

моделированию вторичного мира: он иррационален, невозможен, но его образ 

создан так, что читатель начинает верить в его правдоподобие.  

Наконец, взяв за основу труды Н.Н. Панченко о достоверности как 

интердискурсивном коммуникативном явлении [3] и филологические работы 

о достоверности в художественных текстах, выделим конкретные приёмы 

создания эффекта достоверности, которые Дж. К. Роулинг системно и с 

высокой частотой реализует в цикле книг о Гарри Поттере. Назовём их. 

Детальная прорисовка образов, логичность, непротиворечивость 

сюжетных линий – это первая системная черта гепталогии о Гарри Поттере. 

Использование этнографических реалий, в первую очередь, бытовых, 

характерных для Англии второй половины XX века: марки машин, 

обстановка в доме, блюда и т.п. Например,  хаггис, сосиски, помидоры, чай, 

кофе, молоко, апельсиновый и тыквенный соки являются привычными для 

персонажей едой и напитками в вымышленном мире, и мы знаем, что это 

также обычная гастрономия в современном реальном мире. Или основными 

праздниками в календарном году, по сюжету, являются Хэллоуин, Рождество 

и Пасха – точно так же, как в современной Англии. Центральную значимость 

имеют в романах реалии системы образования. Учебный год структурирован 

так же, как и в обычных школах Великобритании, делится на триместры с 
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рождественскими, пасхальными и летними каникулами. Так же, как в 

современных школах, персонажи получают от преподавателей большой 

объём домашних заданий, летом сдают экзамены. Так же, как в реальном 

мире, строятся учебные программы и дисциплины, есть предметы по выбору, 

и работы оцениваются по 100-балльной шкале. В школе есть библиотека, 

точно такая же, как любая библиотека, находящаяся в реальном учебном 

заведении: в читальном зале можно готовить домашние задания, изучать 

редкие книги, которые хранятся на полках в бумажном виде, их также можно 

взять с собой. Двор, теплицы, коридоры – всё правдоподобно, "материально". 

Иными словами, богатейший массив этнографических реалий способствует 

детальнейшей прорисовке образов локаций, до мелочей идентичных тем, в 

которых ежедневно находится читатель в реальной действительности. Только 

события в этих локациях происходят нереальные и волшебные. 

Использование географических реалий, или реальных топонимов: 

London, Birmingham, Yorkshire, Romania, Majorca, и т.п. Части сюжета словно 

погружёны в реальное географическое пространство, знакомое читателю или 

из опыта нахождения в этих местах, или как общее знание географии. 

Использование реальных антропонимов: Black, McKinnon, Potter, 

Ronald, Oliver, George, Tom, Lily, Hannah Abbott, Susan Bones, Terry Boot и 

т.п. Персонажи с реальными именами сосуществуют наравне с персонажами с 

вымышленными именами. Кроме того, присутствуют реальные антропонимы-

архаизмы, например, Rhianonn, Baal (кельтские), Fenrir, Mara 

(древнесеверные), Wulfric (древнеанглийский).  

Калькирование структуры реальных онимов при создании окказио-

нализмов. Онимы, выдуманные Дж. К. Роулинг (а таких в книгах о Гарри 

Поттере большинство), структурированы чаще всего в соответствии с 

реальными номинациями, что создаёт впечатление достоверности, поскольку 

массив онимов в реальной социально-культурной среде не исчисляем, 

постоянно образуются новые, и, чисто гипотетически, выдуманные автором 

онимы могли бы появиться в реальной действительности. Например, 

топонимы – Black Lake, названия магазинов – Flourish and Blotts, Borgin and 

Burkes; названия гостиниц, кафе, забегаловок и пабов – Hog’s Head Inn, Three 

Broomsticks; название вокзала – Kings-Cross; названия школ – Hogwarts 

School of Witchcraft and Wizardry, Beauxbatons Academy of Magic, Durmstrang 

Institute; названия обществ и кружков – Order of Phoenix, Dumbledore’s Army, 

Slug Club.  
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Имитация реального речевого поведения достигается за счёт контрастов 

речевых портретов персонажей, принадлежащих разным возрастным и 

социальным группам (например, просторечия в контрасте с грамотной 

академической речью), классу людей и классу волшебных, магических 

существ, протагонистам и антагонистам, и кроме того, за счёт штрихов 

индивидуальных особенностей речи (заикание, акценты, особые интонации и 

т.п.).   

Интертекстуальные включения текстов различных стилей и жанров. 

По сюжету, персонажи часто читают, слышат и создают тексты, полностью 

соответствующие нормам реальных текстов, циркулирующих в современном 

текстовом пространстве: документы, письма, книги, газеты, стихи, загадки в 

стихотворной форме, песни, вывески, надписи – возникает жанрово-

стилистическая полифония (термин, который стал широко применяться в 

литературоведении благодаря М.М. Бахтину [4]). Дж. К. Роулинг использует 

всевозможные архитекстуальные включения: указы министерств, 

административные письма, судебные уведомления, оповещения, речь на 

судебном заседании (тексты официально-делового стиля); статьи из газет и 

журналов (публицистического стиля); параграфы из учебников и 

энциклопедий (научного стиля); личные письма и записки (разговорного 

стиля); репортажи, комментирование спортивных мероприятий по 

телевидению, рекламные объявления (аудио-медиальные тексты). Каждый 

такой элемент становится художественным приёмом, создающим иллюзию 

погружённости сюжета в более масштабное социально-культурное 

пространство, достоверное, существующее в реальной действительности. 

В заключение отметим, что реализация перечисленных приёмов в 

текстах романов о Гарри Поттере системна, частотна и акцентирована – 

именно поэтому границы между фантазийным миром и миром реальности в 

восприятии читателя размываются, и возникает эффект достоверности 

повествования.  
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Аннотация: В данной статье исследуются варианты перевода личных 

имён в произведении Дж. Р.Р. Толкиена «Властелин колец». В работе 

выполнен сравнительный анализ английских и русских имен собственных, 

изучены методы адаптации, также рассмотрены риторические, грамма-

тические, лексические характеристики переводов антропонимов. Был 

проведен сопоставительный анализ данных переводов, в результате которого 

сделаны выводы о качестве перевода, следовании рекомендациям 

Дж. Р.Р. Толкиена и о соответствии перевода изначальному замыслу автора. 

Сравнительный анализ был выполнен на таких объектах как имена и фамилии 

персонажей, названия местности и с учетом прозвищ. 

Ключевые слова: Имя собственное, способы передачи антропонимов, 

оним, транслитерация, транскрипция, сравнительный анализ, компенсация. 
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Abstract: Тhis article explores the translation options for personal names in 

the work of J.R.R. Tolkien's “The Lord of the Rings”. The paper presents a 

comparative analysis of English and Russian proper names, methods of adaptation 
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are studied, and rhetorical, grammatical, lexical characteristics of translations of 

anthroponyms are also considered. A comparative analysis of these translations was 

carried out, as a result of which conclusions were drawn about the quality of the 

translation, following the recommendations of J.R.R. Tolkien and on the 

compliance of the translation with the original intention of the author. A 

comparative analysis was carried out on such objects as the names and surnames of 

the characters, the names of the area and taking into account the nicknames. 

Key words: Рroper name, methods of rendering anthroponyms, onym, 

transliteration, transcription, comparative analysis, compensation. 

 

В настоящее время происходит активный межкультурный обмен 

опытом и информацией в различных областях, в связи с этим увеличивается 

спрос на качественный и точный перевод текстов научного, художественного 

и публицистического характера. В художественных произведениях 

антропонимы играют огромную роль для индивидуализации и обозначения 

характеристик именуемого объекта. 

В языкознании личные имена могут являться одним или нескольким 

словами, с помощью которых можно идентифицировать или 

индивидуализировать именуемый объект, также могут выполнять и другие 

функциональные значения. Имена в произведениях жанра фэнтези играют 

особую роль [1]. Благодаря им автор может передать социальное положение, 

место рождения, характеристику, а также если события происходят в ранних 

исторических промежутках воссоздают исторический фон [2]. 

В процессе перевода антропонимов используются такие способы, как 

транслитерация, транскрипция и калькирование. Транслитерация – точная 

передача знаков одной письменности знаками другой письменности, при 

которой каждый знак одной системы письма передается соответствующим 

знаком другой системы письма. Транскрипция – способ перевода лексической 

единицы оригинала путем воссоздания ее звуковой формы с помощью букв 

языка перевода. Калькирование – заимствование иноязычных слов 

выражений, фраз буквальным переводом соответствующей языковой 

единицы [3]. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что при 

выполнении перевода антропонимов с английского на русский, довольно 

часто теряется изначальная задумка автора. 
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В данном исследовании использованы методы сравнительного анализа 

и функционального анализа, рассмотрены классификационные модели, а 

также были проанализированы частые ошибки уже имеющихся вариантов 

перевода и выявление наиболее удачного. Были проанализированы переводы 

ряда авторов: А.А. Кистяковского, В.С. Муравьева [4], З.А. Бобырь (пересказ) 

[5], М. Каменковича, В. Каррика, С. Степанова [6], Н. Григорьева, 

В. Грушецкого и И.Б. Гриншпуна [7]. Примеры различных переводов 

показывают отличительные черты современных и ранних переводов личных 

имён. Основная теоретическая база найдена посредством сети Интернет. 

Произведение Дж. Р.Р. Толкиена «Властелин колец» переводилось 

множество раз. В данной статье мы рассмотрим переводы 

1) А.А. Кистяковского, В.С. Муравьева, 2) З.А. Бобырь (пересказ) 

3) М. Каменковича, В. Каррика и С. Степанова 4) Н. Григорьева, 

В. Грушецкого и И.Б. Гриншпуна. Переводы антропонимов рассматриваются 

с учетом рекомендаций Дж. Р.Р. Толкиена – автора «Властелин колец» [8]. 

Baggins по изначальной задумке автора должно напоминать bag (мешок, 

сумка), также в произведении приводилась ассоциация с Bag End, что 

означает дно мешка. В переводе А.А. Кистяковского, В.С. Муравьева 

фамилия Торбинс используется не просто так автор хотел, чтобы в фамилии 

этого персонажа упоминался мешок или же сумка. А.А. Кистяковский, 

В.С. Муравьев, предложили вариант «Торбинс», который происходит от 

слова торба, означающий мешок. В переводе З.А. Бобырь использовалась 

транслитерация для передачи антропонима. 

Rivendell означает ущельная долина. При переводе слова «Rivendell» 

З.А. Бобырь и М. Каменкович, В. Каррик и С. Степанов использовали 

транслитерацию, а А.А. Кистяковский, В.С. Муравьев и Н. Григорьева, 

В. Грушецкий и И.Б. Гриншпун решили воспользоваться вольным переводом 

для передачи значения этого слова. 

Немалый интерес представляет имя скакуна Гэндальфа «Shadowfax». 

Это видоизмененное под английский слово «Sceady-faex» которое означало «с 

сумеречно серой гривой». Имя Shadowfax не зафиксировано ни в 

современном, ни в древнеанглийском языках, вследствие этого автор 

рекомендует оставить имя таким, но при этом воспользовавшись советом 

Дж. Р.Р. Толкиена использовать упрощенный вариант Scadufax.Переводить 

данное имя имело смысл только в том случае, когда перевод осуществлялся 

на языки германской ветви, связано это со схожестью корней 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2022 

 

214 

МЦНП «Новая наука» 

древнеанглийского и языков германской ветви. Вопреки рекомендациям 

Дж. Р.Р. Толкиена переводчики решили использовать прием компенсации – 

подстановке имени стилистически подходящим и приемлемым для 

русскоязычного читателя. А.А. Кистяковским, В.С. Муравьевым был 

выполнен смысловой перевод, однако непонятно по какой причине имя коня 

связали со значением «свет», хотя Дж. Р.Р. Толкиен не придавал такой смысл 

его имени. 

В своем руководстве Дж. Р.Р. Толкиен рекомендует переводить 

фамилию трактирщика в Bree Butterbur, вдобавок он писал: «Насколько мне 

известно, это слово – в отличие от слова «масло» “butter” – не встречается в 

качестве фамилии в Англии. Слово “Butter” встречается в качестве составной 

части фамилий, например, Butterfield. В книге эта фамилия фигурирует как 

“butterbur” (белокопытник, название растения – Petasites vulgaris), что 

соответствует общему ботаническому уклону фамилий в Бри (Bree). Если в 

общеупотребительном названии этого растения присутствует корень со 

значением «масло» – тем лучше. Если же нет, то можно взять любое другое 

растение, название которого содержит корень «масло» (как, например, 

немецкие “Butterblume”, “Butterbaum” и нидерландское “boterbloeme”), или 

же просто сочное и мясистое растение. Белокопытник – мясистый, с тяжелой 

головкой цветка на толстом стебле и с очень большими листьями». 

Н. Григорьева, В. Грушецкий и И.Б. Гриншпун получили фамилию Маслютик 

путем слияния корня слова масло и наименования цветка лютик – Маслютик. 

Однако З.А. Бобырь не воспользовалась рекомендациями Дж. Р.Р. Толкиена и 

решила передать его имя в соответсвии с его местом – трактирщик. 

О фамилии Мерри – Merry Brandybuck Дж. Р.Р. Толкиен писал: «Редкая 

английская фамилия, на которую я нечаянно наткнулся…». Эта фамилия 

происходит от корней «buck» имеющее значение животного также имеет 

схожесть с древнеанглийским словом «bucc» – «самец оленя». Многие 

переводчики используют простой перевод для этой фамилии, однако есть 

различия в передаче фамилии на русский язык, так в переводе 

М. Каменковича, С. Каррика оно превратилось в брэндибэк, похожим 

вариантом является перевод З.А. Бобырь – Брендибак. У В.С. Муравьева 

«бэк» изменяется на «зайк» – Брэндизайк. У Н. Григорьева, В. Грушецкого и 

И.Б. Гриншпуна бэк изменяется на скок – Брендискок. 

По руководству Дж. Р.Р. Толкиена сказано, что с фамилией Gamgee при 

переводе, следует обходиться как с бессмысленной. Н. Григорьев и 
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В. Грушецкий использовали транслитерацию для перевода этой фамилии. 

В.С. Муравьев и А.А. Кистяковский сохраняют суффикс и наделяют эту 

фамилию корнем, принадлежащему к слову «скромный», наделяя героя 

качеством ему не свойственным – Скромби. В переводе З.А. Бобырь была 

опущена эта фамилия. 

Наиболее популярное прозвище одного из основных героев, Strider, в 

дословном переводе на русский язык значит шагальщик, либо широко 

шагающий. Неудивительно, что смысловая передача этого антропонима 

доставила много проблем. В.С. Муравьева и А.А. Кистяковский перевели это 

прозвище как Бродяжник. Они использовали метод калькирования, чтобы 

получить нейтральный перевод. Этим же методом воспользовались 

З.А. Бобырь и М. Каменкович, В. Каррик и С. Степанов. В то время как 

Н. Григорьев, В. Грушецкий применяют немного саркастическое прозвище 

«Колоброд». Полагаем, что подобное прозвище не подходит в отношении 

короля Гондора. 

 

Таблица 1 

Оригинал 

Перевод 

А.А.Кистяков-

ского, 

В.С. Муравьева 

Перевод 

З.А. Бобырь 

Перевод 

М. Каменкович 

В. Каррика, 

С. Степанова 

Перевод 

Н. Григорьева, 

В. Грушецкого, 

И.Б. Гриншпуна 

Baggins Торбинс 
Только по 

имени 
Бэггинс Сумникс 

Rivendell Раздол Ривенделл Ривенделл Дольн 

Shadowfax Светозар Серогрив Скадуфакс Сполох 

Butterbur Наркисс Трактирщик Подсолнух Маслютик 

Brandybuck Брендизайк Брендибак Брэндибэк Брендискок 

Gamgee Скромби 
Только по 

имени 
Гэмги Гэмджи 

Strider Бродяжник Странник Бродяга Колоброд 

 

Сравнительный анализ переводов трилогии Дж. Р.Р. Толкиена 

«Властелин колец» показал, что в процессе перевода использовались 

различные методы для передачи антропонимов на русский язык, такие как 

транслитерация, транскрипция, смысловой перевод и т.п. Несмотря на это у 

всех переводов были обнаружены свои недостатки, относящиеся как к 

индивидуальным методам, так и к единой структуре перевода. В качестве 

примера рассмотрены переводы В.С. Муравьева и А.А. Кистяковского, в 
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которых было обнаружено множество случаев вольного перевода, 

искажающего оригинальную задумку. Таким образом, мы можем сделать 

вывод, что с художественной точки зрения перевод личных имён в 

исследуемом материале не всегда является адекватным. 
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Аннотация: Рассматривается понятие «ортологический словарь», 

выделяются его черты, приводятся лексикографические принципы, 

сформулированные Ю.Д. Апресяном. Анализируется «Словарь редких и 

забытых слов» В.П. Сомова, составленный на рубеже XX – XXI веков. 

Делается вывод о том, что проблемы времени находят отражение в словарях: 

проблема языковой нормы отражается на качестве их составления, в 

результате чего появляются лексикографические издания, составленные с 

недостаточным профессионализмом.  

Ключевые слова: Лексикография, словарь, ортологический словарь, 

речевая культура, речевая ситуация. 

 

ORTHOLOGICAL DICTIONARY OF THE RUSSIAN LANGUAGE 

AS A REFLECTION OF THE CURRENT STATE OF SPEECH CULTURE 

 

Masagutova Elizaveta Rustemovna 

Salimova Lira Marselevna 

 

Abstract: The concept of "orthological dictionary" is considered, its features 

are highlighted, lexicographic principles formulated by Yu.D. Apresyan are given. 

The article analyzes the "Dictionary of rare and forgotten words" by V.P. Somov, 

compiled at the turn of the XX – XXI centuries. It is concluded that the problems of 

time are reflected in dictionaries: the problem of language norms affects the quality 

of their compilation, resulting in lexicographic publications compiled with 

insufficient professionalism. 
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Актуальность этой темы обусловлена процессами, происходящими в 

языке с конца XX века и находящими отражение в лексикографии. В языке 

наметились новые тенденции, в связи с чем в «лексикографическом 

пространстве» появилось большое количество словарей, составленных с 

нарушением традиционных принципов системного описания средств, 

имеющихся в языке. 

Ортологическими словарями называют «лексикографические издания, 

посвящённые правильности речи, отражающие нормы правописания, 

литературного произношения и употребления слов и форм слов, являющиеся 

средством кодификации языка» [1, с. 238]. 

Такие словари являются наиболее авторитетными, так как 

ориентируются только на актуальные кодифицированные нормы, традиции, 

исследования составителей словаря. Будучи предназначенными для 

объединения и сохранения национального языка, они являются «важным 

инструментом адаптации в языковой среде, инструментом преодоления 

речевых конфликтов, служат для оперативной помощи говорящему или 

пишущему и специально ориентированы на устранение коммуникативных 

неудач» [2, с. 24]. 

Мы обобщили черты, присущие в целом ортологическим словарям. 

Во-первых, в них должны соблюдаться общие лексикографические 

требования, которые будут приведены ниже. Во-вторых, в словаре должна 

быть указана структура словарной статьи, в ней должны содержаться все 

значимые элементы, характерные словарям определенного типа. В-третьих, 

должно быть указано количество лексических единиц, которое содержится в 

издании. В-четвертых, должны быть указаны источники, на которые автор 

опирался при составлении словаря. В-пятых, в словаре должны отсутствовать 

опечатки и ошибки (орфографические, грамматические, стилистические и 

проч.) Наличие приведенных выше элементов свидетельствует о том, что 

составитель словаря провёл глубокую, структурированную и систематичную 

работу с опорой на традиции и авторитеты.  

Ортологические словари являются «словарями скорой помощи», они 

«дают оперативные ответы на возникающие у пользователей вопросы» 

[3, с. 204], неортологические словари не являются настолько авторитетными, 
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но это не говорит об их низком качестве. Лексикографическое издание может 

не являться ортологическим, но быть явлением культуры. В.А. Козырев и 

В.Д. Черняк говорят о любом словаре как о «пособии по культуре» [3, с. 76]. 

Следовательно, каждое лексикографическое издание не только выполняет 

информационную функцию, но и несёт культурную нагрузку.  

Таким образом, независимо от того, претендует ли словарь на 

ортологичность, он должен соответствовать требованиям времени и быть 

грамотно составленным. По Ю.Д. Апресяну, выделяются следующие 

лексикографические принципы и установки: принцип системности, или 

единообразия [4, с. 31], принцип интегральности: описывая лексему, 

необходимо «работать на всем множестве лингвистических правил и 

приписать каждой лексеме все свойства, обращения к которым могут 

потребовать правила…» [4, с. 35], принцип удобства – язык толкований 

должен быть понятен человеку со средним образованием, должны быть 

зафиксированы все лингвистически существенные свойства [4, с. 35]. 

Поскольку активные словари, какими являются все издания, представленные 

в русской лексикографии, предназначены для обеспечения нужд говорения, 

они должны содержать полную информацию обо всех сторонах слова и, 

являясь образцами, не должны включать ошибки. Недостоверные сведения, 

опечатки, орфографические, грамматические и прочие ошибки 

свидетельствуют о невнимательности и недостаточном профессионализме 

составителей словаря. 

В конце XX – начале XXI веков появилось большое количество новых 

словарей, не все они были составлены грамотно. В работе «Лексикография 

русского языка. Век нынешний и век минувший» авторы пишут о том, что 

словари, созданные с недостаточным профессионализмом, важно учитывать 

для формирования полной картины актуальных тенденций в развитии 

словарного дела [3, с. 4]. 

В данной статье мы обратились к анализу «Словаря редких и забытых 

слов» В.П. Сомова, чтобы определить, является ли он ортологическим и 

соответствует ли он лексикографическим принципам. Выбор этого словаря 

для исследования обусловлен тем, что он создан в конце XX – начале 

XXI веков (первое издание – 1996 года, рассматриваемое нами – 2001 года), в 

период, когда в русском языке происходили значительные перемены. Кроме 

того, несмотря на наличие информации о словаре и составителе в работах 
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В.А. Козырева и В.Д. Черняк, на данный момент он не был изучен и не 

является широко известным.  

«Сомов Валерий Павлович (1941–2003) – литературовед, лингвист, 

лексикограф; автор “Словаря латинских выражений: по-латыни между 

прочим”, “Словаря редких и забытых слов”, “Словаря иносказаний 

Пушкина”, культурологического словаря “Поэтическая география”» 

[5, с. 329].  

Об этом словаре в работе «Лексикография русского языка. Век 

нынешний и век минувший» сказано следующее: «“Словарь редких и 

забытых слов” В. П. Сомова содержит архаизмы, варваризмы, экзотизмы, 

поэтизмы, диалектизмы, а также профессиональную и терминологическую 

лексику, отражающую своеобразие жизни России ХVIII — начала ХХ века. 

Его задача — снять лексические трудности, которые возникают при чтении 

произведений русских классиков от Александра Сумарокова до Александра 

Блока. В словаре отсутствует детальная лексикографическая разработка 

лексических единиц. Приводятся лишь краткие объяснения значений и 

иллюстрации» [3, с. 230]. 

Словарь выпущен в 2001 году в ООО «Издательство «Астрель», 

ООО «Издательство АСТ». На сайте издательства указано: «Издательство 

АСТ – одно из крупнейших в России. Книги практически всех жанров для 

самой широкой аудитории» [6], то есть оно не специализируется 

исключительно на научной литературе. 

По типу этот словарь можно определить как толковый, так как в нем 

даются значения лексических единиц: «Загоза – кукушка» [7, с. 230].  

Цель словаря обозначена образно: «Книга призвана помочь вдумчивому 

читателю при чтении художественной литературы. Словарь – удобный 

источник сведений о русской старине и будет интересен тем, кто 

неравнодушен к истории культуры» [7, с. 1]. Уже во введении использовано 

большое количество художественной лексики, стиль больше похож на 

художественный: «для любознательного читателя…» [7, с. 1], «другое дело 

– такие слова, как…», «таким словам и выражениям несть числа…» [7, с. 1].  

Не указано количество лексических единиц, проанализированных в 

словаре, что не дает нам возможности оценить масштабность проведённого 

автором исследования.  

В описании словарной статьи составитель словаря предлагает не 

столько структуру, сколько список обозначений. Также можно выделить 
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некоторые особенности: отметить неаргументированное использование слова 

«реалии» в данном контексте: «…сведения о происхождении слова, о реалиях, 

мифологических…персонажах» [7, с. 6], неожиданную для описания 

структуры словарной статьи разговорность: «…двумя-тремя кружками 

[7, с. 6], сам автор указывает на непоследовательность и некоторое отсутствие 

системы в материале: «Этимологические справки даются не во всех 

словарных статьях…» [7, с. 6], говорится о том, что во всех заголовочных 

словах дается ударение, но может не даваться, если автор не смог установить 

произношение [7, с. 6]. Кроме того, уже на первых страницах можно найти 

опечатки, свидетельствующие о невнимательности создателя словаря: «…не 

во всех словарных статьях: в одних 

,0 случаях…» [7, с. 6]. 

В ходе исследования были получены следующие результаты: этот 

словарь не является ортологическим, поскольку он недостаточно 

систематизирован и выверен. В построении словарных статей нет 

единообразия: не во всех заголовках есть ударение: «Если заголовочное слово 

даётся без ударения, это означает, что автору словаря не удалось 

установить, как произносилось слово» [7, с. 6], не во всех словарных 

статьях есть этимологическая справка, если она есть, то в некоторых статьях 

дано слово-источник без перевода, в других – с переводом: абулия от «греч. 

abulia» [7, с. 7], абшид от «нем. Adscbied – прощание; отставка» [7, с. 8]. 

Следует отметить разное написание переводов: со строчной и с прописной, 

нет грамматических помет, характерных для толковых словарей. Описывая 

структуру, автор акцентирует внимание на обозначениях и упускает многие 

значимые элементы: примеры, стилистические пометы и проч. Не указаны 

источники, на которые автор опирался при составлении словаря. Кроме того, 

автор не уточняет количество единиц в словаре и допускает ошибки во 

введении (о них говорилось выше), а наличие опечаток, которые также 

указаны выше, позволяет назвать этот словарь недоработанным.  

Стоит отметить, что составитель издания понимает, что его словарь не 

претендует на ортологичность, предупреждает во введении о том, что это 

«популярная справочная книга» и ей будет характерно «упрощение словарной 

статьи» [7, с. 3]. Говорит о том, что в книге «не в традициях 

лингвистических словарей оформлена цитата из литературного 

источника…» [7, с. 3] и что это сделано для того, чтобы читатель «обратил 
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внимание…на то, какое именно забытое слово, в каком значении, у какого 

писателя встречается» [7, с. 3].  

Учитывая авторский замысел и уважая его, не стоит забывать о том, что 

от книги, называющейся словарем, мы ожидаем достоверной и точной 

информации, соответствия лексикографическим принципам, поскольку они 

делают словарь более удобным и понятным для читателей. 

Это издание не соответствует лексикографическим принципам. 

Нарушен принцип системности: непоследовательно дается этимология слов и 

ударения в заголовках: без ударения и без этимологической справки дано 

слово «орон» [7, с. 290], а в слове «окарина» указывается ударение и дается 

этимологическая справка с переводом: «Ит. ocarina – гусенок…» [7, с. 285]. 

Не соблюдается принцип интегральности, поскольку лексемам не 

приписаны все свойства, «обращения к которым могут потребовать правила» 

[4, с. 35], нарушен принцип удобства, поскольку в этом словаре не даны 

грамматические пометы – принадлежность к частям речи и проч., 

семантические пометы (прямое или переносное значение). Кроме того, не все 

толкования будут понятны человеку со средним образованием: «Клирик – 

член клира…» [7, с. 172]. Словарные статьи выглядят следующим образом: 

«Бас 

Кружка для водки; вар. Бос. 

ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВ: 

Поднеси чубатому 

Водки бас. 

(Соляной бунт, 1933)» [7, с. 34]. 

«Ресконтро (без ударения) 

Книга, применявшаяся в бухгалтерии советских учреждений в 

довоенный период для вспомогательного учета расчетов с различными 

организациями и лицами. 

БОРИС ЛАВРЕНЕВ: 

«Свисающие на шнурах лампы струят ровное мертвое сияние на 

высокие конторки, на лысины, на землистые лица в очках, склоненные над 

гроссбухами и ресконто». 

(Срочный фрахт, 1925)» [7, с. 389]. 

Можно увидеть, что эти статьи построены по-разному: во второй нет 

ударения, в первой отсутствует этимологическая справка. В обеих статьях нет 

грамматических помет, что не характерно для толковых словарей. 
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Первое издание этого словаря было выпущено в 1996 году, 

рассматриваемое нами – в 2001 году, и можно сказать, что работа над этим 

трудом велась на рубеже веков. В этот период времени русский язык 

претерпевал перемены, для него стало характерным изменение нормы, её 

вариативность: «затухание частотности ранее самых употребительных 

ключевых слов и выражений советской системы», появление «перестроечного 

языка», возвращение старых слов и выражений, «интенсивное пополнение 

словарного запаса иноязычными словами», активизация «словотворческой 

деятельности», связанная с переломными историческими событиями». Таким 

образом, «русский язык в XX в. подвергся очень большим изменениям, и эти 

изменения продолжаются и в XXI в.» [8, с. 111-113]. Появившиеся в это 

время словари могут характеризоваться некоторым отсутствием системности, 

отражая общую языковую картину, тем не менее, это не оправдывает 

появление ошибок и опечаток в лексикографическом издании. Обращаясь к 

словарю, читатель ожидает увидеть достоверную информацию, которой 

можно доверять. Сталкиваясь с современными изданиями, мы вынуждены 

задумываться о том, не нуждается ли полученная информация в проверке, что 

противоречит самой идее существования словарей. 

Таким образом, можно говорить о том, что ортологические словари 

отражают современное состояние речевой культуры. Тем не менее, 

требования предъявляются не только к этому типу словарей, поскольку все 

словари должны быть составлены с опорой на лексикографические принципы 

и установки. Опечатки и прочие недочёты свидетельствуют о 

непрофессионализме составителя словаря. Мы считаем, что лексикография 

должна стоять на традициях, включающих в себя точность наблюдений, 

чистоту анализа, формально единообразную структуру статьи, достоверность 

и полноту информации. 
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Аннотация: В статье рассматривается такой социолингвистический 

феномен, как «Легкий язык». Объясняются причины, вызвавшие его 

появление в современной Германии; указываются основные черты языковой 

практики, получившей определение – «Leichte Sprache»; приводятся мнения 

сторонников и противников данного социолингвистического феномена. 
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Abstract: Тhe article deals with such a sociolinguistic phenomenon as «Easy 

Language». The reasons that caused its appearance in modern Germany are 

explained; the main features of the language phenomenon, which received the 

definition – «Leichte Sprache» are indicated; opinions of supporters and opponents 

of this sociolinguistic phenomenon are given. 
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Отношения языка и политики сложны, их можно охарактеризовать 

понятием «взаимозависимость». С одной стороны, языковая политика 

государства испытывает на себе воздействие общей лингвистической 

ситуации в стране: часто перед государственными деятелями стоят вопросы, 

вызванные жизнью больших масс населения. С другой стороны, в 

лингвистической ситуации важна деятельность отдельных индивидуумов: 

политики сами пытаются задать вектор развития языка, определить срок 

жизни той или иной языковой традиции. Совокупность идеологических 

принципов и практических мероприятий по решению языковых проблем в 

социуме, направленных на созидание государственности, и называют 

языковой политикой [1].  

Наиболее остро лингвистические проблемы стоят в полиэтническом 

обществе, потому сегодня в любом государстве продолжается поиск 

эффективных политических механизмов, обеспечивающих совместное 

бесконфликтное проживание различных этнолингвистических групп. Менее 

всего политики обращают внимание на другую проблему: в государстве 

сосуществуют люди с разным уровнем интеллектуально-речевого развития, с 

разными ментальными возможностями для освоения языка. Целью данной 

статьи является рассмотреть опыт Германии в создании комфортной среды 

для освоения языка людьми с задержкой психического развития, с 

ментальными нарушениями, затрудняющими восприятие текстовой 

информации. 

На рубеже XX – XXI вв. в связи с повышением интереса к 

инклюзивному образованию в языковой политике Германии обозначилась 

новая тенденция – упрощение системы правил немецкого языка. Особенно 

отчетливо желание упростить язык обозначилось в медиасфере Германии. 

Как пишут исследователи, «…наступательное распространение медиатекстов 

на упрощенном языке в немецком языковом пространстве привлекает в 

настоящий момент широкое внимание учёных из области лингвистики, 

социологии, культурологии и права, а также СМИ и общественности. 

За последние несколько лет феномены «Leichte Sprache» («Лёгкий язык») и 

«Einfache Sprache» («Простой язык»), созданные для облегчения чтения 

текстов и понимания информации определёнными группами населения, 

находятся в процессе оформления в полноправные функциональные 

разновидности немецкого языка, уже имеют определенный правовой статус, 

признаются (хотя и неоднозначно оцениваются) федеральными органами 
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государственной власти и общественностью и регулируются собственными 

правилами…» [2, с. 52]. 

Сторонники «Легкого языка» и «Простого языка» объясняют свои 

стремления жизненной необходимостью и государственно-политической 

надобностью: в демократическом обществе каждый гражданин имеет равные 

права на участие в общественной жизни и, как следствие, на владение 

языком. Политика Германии базируется на внимательном отношении к 

людям особых потребностей, а сами политики заявляют, что каждому 

необходимо иметь доступ к информации, к самовыражению и безбарьерной 

коммуникации. Ученые, согласившись с этими мнениями, включились в 

работу по систематизации правил и языковому упрощению. Сегодня научно-

исследовательские группы при университетах Лейпцига, Берлина активно 

исследуют, конкретизируют правила и рекомендации по языковой и 

содержательной адаптации текстов для их перевода на «Лёгкий язык». Часть 

правил собрана в брошюре «Die Regeln für Leichte Sprache». Например, здесь 

отмечено, что необходимо ограничить употребление «… сложных слов, к 

которым относятся профессионализмы, лексика ограниченного употребления, 

термины, заимствованные слова и фразеологизмы» [Цит. по: 3, с. 60]. Если 

сложно отказаться от использования профессионализмов и терминов, то 

следует давать им разъяснение. Самые большие изменения при переходе на 

«Легкий язык» происходят на лексическом уровне: ученые советуют 

обращаться к языковому опыту человека – к родному языку как базису, а 

потому «…избегать заимствованных слов, и лучше употреблять Arbeitsgruppe 

вместо Workshop» [Цит. по: 3, с. 60].  

На морфологическом уровне большое внимание обращено на 

глагольные формы: авторы брошюры советую предпочитать активный залог, 

а не пассивный; чаще использовать глаголы–действия ((Tu-Wörter), например, 

Morgen ist die Wahl zum Heim-Beirat вместо Morgen wählen wir den Heim-

Beirat) [Цит. по: 3, с. 60]. 

Тенденция укрепления правового и общественного статуса «Лёгкого 

языка» очевидна: издательство «Дуден», с 1956 по 1996 годы выпускающее 

словарь правописания «Rechtschreibduden» – эталон немецкой орфографии и 

других языковых норм, выпустило в 2016 году руководство по «Лёгкому 

языку». Сегодня использование «Легкого языка» органами государственной 

власти на территории Германии регулируется двумя нормативно-правовыми 

актами федерального уровня: «Закон о равных возможностях для людей с 
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ограниченными возможностями» в редакции 2018 года и «Указом об 

обеспечении безбарьерных информационных технологий». «Закон о равных 

возможностях для людей с ограниченными возможностями» провозгласил, 

что людям с ментальными нарушениями необходимо предоставлять 

информацию на понятном языке. Это касается всех органов государственной 

власти: от федеральных министерств до учреждений, обеспечивающих 

функционирование рынка труда или больниц.  

Нельзя сказать, что общество единодушно в своем мнении, что оно 

только положительно оценивает введение языковых инноваций. 

Приверженцы стандартного языка выступают против всякого облегчения и 

упрощения лингвистической системы. Знание языка видится им ключом к 

классической немецкой культуре, к смысловой полноте новостей. Сегодня в 

Германии звучит критика облегчения языкового строя: проникновение 

упрощенных вариантов в новые сферы общественной жизни и коммуникации 

вызывает опасения. Как полагают защитники стандартного языка, 

минимизация правил грозит обществу упадком: падением образовательного 

уровня всех, кто говорит по-немецки. Эта ситуация настораживает 

лингвистов: у них вызывает опасение, что при «переводе» информации на 

«Легкий язык» будет утрачена глубина смыслов или смыслы искажены, 

потому им видится необходимой работа над адекватной смысловой передачей 

текстов [4, с. 128]. 

Итак, для реализации равных прав граждан в сфере доступа к 

государственным документам (указам и законам), к средствам массовой 

коммуникации в современной Германии поддерживаются такие языковые 

феномены, как «Легкий» и «Простой» язык. Говорить о самостоятельности 

«Легкого языка» в данном случае можно вполне условно, поскольку как 

«Лёгкий», так и «Простой язык» представляют собой вид лингвистической 

практики, а не отдельные феномены с собственным грамматическим строем и 

фонетической системой. Однако решение одной проблемы влечет за собой 

появление ряда других (унификация и упрощение оказываются синхронны с 

угрозой снижения культурного уровня нации), потому сегодня нельзя судить 

однозначно о пользе или вреде «Легкого языка» для лингвистического 

ландшафта страны.  
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На сегодняшний день вероисповедания представлены в достаточно 

широком разнообразии. К мировым религиям следует отнести буддизм, ислам 

и христианство, что, прежде всего, определяется по количеству 

приверженцев. Адептов этих религий существенно больше относительно 

других религий. При этом стоит отметить наличие отдельных групп людей, 

которые не придерживаются господствующего религиозного направления в 
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конкретной территории проживания или передаваемой по принципу 

историко-культурной принадлежности, в результате чего осуществляется 

формирование самостоятельных религиозных организаций. Такие 

организации – секты, а их участники выступают в качестве сектантов.  

Проблемой современного общества становится постоянный рост 

влияния разных сект на человека. И главной причиной этого является то, что 

человек не всегда осознает и понимает свое место и предназначение в 

обществе, наблюдается отсутствие жизненных целей, и это становится его 

уязвимым местом для насилия над его сознанием через манипулятивные и 

психологические инструменты.  

По самым радикальным оценкам, в стране может быть до 3000 

различных сект, а число их последователей может суммарно составлять до 

пяти миллионов человек [3].  

Исследователи, изучающие историю, причины возникновения сект и 

механизмы воздействия и манипуляции над человеком, утверждают, что 

самый большой интерес представляет управленческое воздействие 

руководителя секты. Как правило, главой секты чаще выступает 

индивидуальный представитель учения, обладающий харизмой и даром 

убеждения, но есть случаи, когда во главе секты стоит руководящий 

коллектив. В остальном иерархия различных сект имеет общую структуру. 

Руководящему звену подчиняется орган среднего звена, который также может 

являться или определенным лицом, или небольшой группой людей. Ниже по 

рангу – районные главы, руководители общин, занятые, как правило, 

управлением одним отделом. Среди последователей также есть деление на 

две группы: новоприбывшие, и уже давно состоящие в секте. 

Можно выделить два этапа воздействия на адептов: вербовка и 

удержание. На первом этапе создается психологическое давление, и 

предпринимается попытка отринуть скучную жизнь «обывателя», найти 

высшие смыслы для неподготовленного и не имеющего для этого 

необходимых интеллектуальных данных человека. На этапе вербовки 

наиболее уязвимыми становятся люди, попавшие в тяжелое финансовое или 

социальное положение, люди, потерявшие близких или те, кто испытывают 

личностный и духовный кризис. Чтобы завербовать таких людей 

используются различные методы.  

Через средства массовой информации и Интернет секты манипулируют 

общественным мнением, в результате чего сталкиваются различные взгляды, 
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происходят сетевые войны адептов сект и оппонентов, критиков. 

В соответствии с исследованиями, проведенными О.Ю. Жуковец, стоит 

выделить, что в результате воздействия сект отмечается формирование 

выгодного для сектантов искусственного явления, называемого 

«манипулятивная неоднозначность общественного мнения» [3, с.58], при 

котором осуществляется контроль всякого «иного» (критического) суждения 

относительно секты без разрушения ее образа. 

Этап удержания характеризуется повышенной активностью лидера, его 

участием в жизни адепта, влиянием лидера на мышление человека. На данном 

этапе могут применяться директивный гипноз, преувеличение достоинств 

адепта, оправдание его «верного» выбора, воздействие харизмы и убеждения 

лидера. Внутри секты человек становится более уязвимым, так как на него 

воздействует целая группа. У человека формируется представление о том, что 

группа людей имеет схожие интересы и цели, и что они следуют за 

правильным человеком – другими словами, человек занижает свои 

собственные приоритеты перед групповыми.  

Говоря о руководителях сект, важно сказать, что практически все они 

хорошие манипуляторы и знают тонкости человеческой психологии. В основе 

воздействия на сектанта всегда находится идея об избранности и достижении 

цели. Для лидера или правящих верхушек сект характерно упорство 

относительно собственного «божественного» или «трансцендентного» 

происхождения. Так, основатель и гуру секты «Храм народов» Д. Джонс 

считает, что он пророк, а в качестве основного пророчества выделяет 

стремление к формированию «идеального города», места для которого было 

выбрано в джунглях Гайаны [1]. Другой пример – С.А. Тороп, он же 

Виссарион, считает, что он Христос, проживает рядом с озером Тиберкуль в 

Курагинском районе Красноярского края. С.Тороп считает своей главной 

идеей то, чтобы построить эко-город, наименование которого – «Город 

Солнца» – отдаленно напоминает идею Д. Джонса, которая закончилась 

страшной катастрофой. 

З. Гафурова – лидер секты «Ученики Христовы» – считает, что имеет 

особые божественные качества, сверхъестественную силу. Ее учение требует 

исключить из жизни адепта все светские ценности, покаяться в грехах, 

слушать Господа, не признавать другие религии. Еще один пример 

«сверхъестественного» лидера – Г.Г. Грабовой, который утверждал, что умеет 

воскрешать людей, телепортироваться, лечить СПИД и рак любой стадии, а 
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также диагностировать неполадки в электронном оборудовании на 

расстоянии [2]. Его воздействие на людей создавалось не только за счет 

авторитетных заявлений самого Грабового о том, что он может воскрешать 

людей, но и благодаря безысходности ситуации самих адептов. Потеря 

близкого становилась тяжелым ударом для людей, их желание увидеть 

«чудо» меняло их восприятие мира. Именно в таком уязвимом 

психологическом состоянии особенно эффективны манипуляторные техники 

подобных Г.Г. Грабовому лидеров культов и сект. Чтобы привлечь и 

удержать в организации адептов, действия лидера направлены на применение 

разных методов – он может умалчивать и утаивать информацию перед 

рядовыми исследователями, обманывать с оказанием психологического 

давления, прочих неэтичных методов контроля сознания [1]. 

Воздействие сект на каждого отдельного человека может иметь 

губительные последствия, в первую очередь, для психологического состояния 

самого адепта. Помимо прочих негативных воздействий, вроде социальной 

изоляции, потери финансовых средств, недвижимости, адепт становится 

заложником определенной закрытой группы, общины. Он становится 

сектозависимым. В связи с этим важно разрабатывать методы по 

минимизации управленческого воздействия со стороны сект и культов. 

Созависимость в обществе подвергается также и профилактике, когда 

средства массовой информации должны распространять максимально 

достоверную информацию по преступлениям, которые совершают лидеры и 

члены сект. Критическое мышление адептов сект должно быть повышено, что 

положительно скажется на защите их сознания перед сектантским контролем. 

Адепты на основе получения достоверной информации способны начать 

сопротивляться сектантскому контролю. 

Таким образом, сделаем вывод: секты оказывают воздействие на людей 

при помощи различных методов, в основе которых манипуляция, убеждение, 

создание ложных представлений о целях лидера и его секты. Важно отметить, 

что жертвами сект становятся люди, попавшие с тяжелое экономическое, 

социальное либо личностное положение, либо же люди, имеющие уязвимую 

психологическую структуру. Чтобы предотвратить ситуацию, при которой 

человек попадает в деструктивную секту, эффективным считается повышение 

информативности относительно нюансов сектантского контроля сознания, 

методов осуществления вербовки, что может предотвратить другие случаи, 

когда психику человека используют в целях мошенничества. 
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме специфических 

особенностей развития личности в контексте цифровой цивилизации. Автор 

обращает внимание на то, что в сетевых информационно-коммуникативных 

условиях повседневности и массовых коммуникациях человеческое сознание 

подвергается серьезным трансформациям. Это приводит к формированию 

принципиально нового типа людей в цифровой культуре современного 

общества и выдвигает иные подходы к анализу их личностей. В заключении 

подчеркивается существующая узость взглядов по вопросу интерпретации 

человека лишь как части информационной сферы цифровой технологической 

среды, полностью исчерпывающей его личностные качества набором 

коммуникативных и интерактивных функций.  
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Abstract: This article is devoted to the problem of specific features of 

personality development in the context of digital civilization. The author draws 

attention to the fact that in the network information and communication conditions 

of everyday life and mass communications, human consciousness undergoes 

serious transformations. This leads to the formation of a fundamentally new type of 

people in the digital culture of modern society and puts forward other approaches to 

the analysis of their personalities. In conclusion, the existing narrowness of views 

on the interpretation of a person only as part of the information sphere of the digital 

technological environment, which completely exhausts his personal qualities with a 

set of communicative and interactive functions, is emphasized.  

Key words: Digital personality, digital culture, digitalization, digital 

socialization, infosphere, social philosophy, psychology, personalism. 

 

Социум в контексте современных реалий характеризуется не только 

мощным развитием в области средств коммуникации, но и появлением 

нового типа личности – «некоего субъекта-пользователя, подверженного 

трансформирующему воздействию всей совокупности информационно-

коммуникативных систем, действующих в обществе» [6, с. 82]. 

Доктор психологических наук, профессор Г.В. Солдатова предлагает 

номинацию «цифровая личность», которая является представителем 

соответствующего «цифрового поколения». По словам ученой, данная 

демографическая группа пока малоизучена, однако весьма влиятельна: 

составляет 57% от числа всей молодежи в мире и 54% – в России [10].  

Начиная с XX века и по настоящее время, теория поколений претерпела 

серьезную эволюцию: изменения коснулись особенностей молодых людей, их 

ценностных ориентаций.  

Согласно фундаментальной классификации Н. Хоува и В. Штрауса, 

выделяют несколько основных типов поколений [9, с. 34]: 

 – «Поколение 01 (“Поколение победителей”)» – это люди, которые 

родились в период с 1900 по 1923 годы; 

 «Молчаливое поколение» – его представителями являются люди 

1923–1943 года рождения; 

 «Беби-бумеры» – люди, чье детство приходится на 1943–1963 годы; 

 «Поколение Х» – термин, относящийся к людям, родившимся в 

1963–1982 годах; 
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 «Поколение Y (“Миллениум”)» – поколение людей, появившихся 

на свет в 1983–2000 годах; 

 «Поколение Z (“Альфа”)» – люди, родившиеся после 2000 года. 

Причем Н. А. Зайцева в своей статье «Теория поколений: мы разные 

или одинаковые?» отмечает два важных момента рассматриваемой модели: 

во-первых, цикличность поколений – то есть примерно с разницей в пять 

поколений ценности молодых людей дублируются (так, «альфы» имеют 

черты, схожие с «Молчаливым поколением», а «дети эпохи разрухи» 

(«миллениумы») тяготеют к поколению GI («победители», или «выжившие») 

и т. п.; во-вторых, существуют люди, дата рождения которых не вписывается 

в четкие типологические границы (плюс-минус три года от границ выше 

обозначенных периодов) – это так называемые «пограничники», 

отличающиеся приспособляемостью, гибкостью, потому как близки сразу к 

двум поколениям по соседству [5, С. 223–224]. 

 Возвращаясь к заявленной теме работы, еще раз процитируем 

Г.В. Солдатову, которая отмечает, что за многие годы ее исследований были 

изучены разные поколения – Y, Z и другие – с точки зрения известной 

классификации. В настоящее же время, в эпоху роста неопределенности и 

непредсказуемости мира, функционируют «маленькие “альфики”» [10]. 

М.Г. Абрамов именует человека новой формации «Homo informaticus». 

Он считает, что динамичная смена сообщений о происходящих в мире 

событиях – вот постоянный фон бытования такой личности. Важно, что эти 

сообщения имеют персонифицированный характер и учитывают 

индивидуальные предпочтения конкретного пользователя. Названные 

обстоятельства во многом отвечают ускоренному жизненному ритму 

человека современности и требуют от него значительных 

приспособленческих умений, таких, например, как умение ориентироваться в 

информационном потоке и т. п. [2, с. 128]. 

Несмотря на кажущуюся изученность проблемы, в научном сообществе 

по вопросам становления и развития личности нового типа сегодня все еще 

остается много белых пятен. 

Специфика процесса взаимодействия человека с окружающей его 

действительностью, подходы к личностному самоопределению и 

самосознанию в рамках тех или иных исторических эпох и на разных этапах 

развития цивилизации людей всегда оставались объектом пристального 

внимания исследователей. Поэтому неудивительно, что своеобразие личности 
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в контексте информационного общества является одной из ключевых задач 

современной социальной философии. 

Самые разные междисциплинарные программы рассматривают 

трансформацию способов конституирования субъектности в пространстве 

социально-сетевых коммуникаций, интегрируемых в структуру 

информационного общества – психологические, социологические, фило-

софско-культурологические. Это, прежде всего, изыскания Э. Т.А. Гофмана 

(«Представление себя другим в повседневной жизни»), Ю. Хабермаса 

(«Моральное сознание и коммуникативное действие»), П. Бурдьё 

(«Социальное пространство и символическая власть»). Также подавляющее 

большинство работ касаемо прогнозов будущего утверждает наличие ряда 

проблем, связанных с ролью, местом и идентичностью в аспекте новой 

реальности. Параллельно с развитием современных технологий ведется 

активное обсуждение данных тем в материалах круглых столов, 

конференций, журналов. Ярким примером последних становятся 

периодические издания «Вопросы философии» и «Философские науки». 

Конкретизируя сказанное и акцентируя наиболее дискуссионные положения, 

нельзя не отметить проблему тех сценариев, в соответствии с которыми 

продолжается человеческая эволюция в ракурсе информационных и 

технологических цивилизационных инноваций. Речь преимущественно об 

идеях постчеловека – трансформации человеческой природы в условиях 

современного развития науки и техники. В качестве примера приведем 

одноименное исследование академика В.А. Лекторского («Конвергенция 

биологических, информационных, нано- и когнитивных технологий: вызов 

философии (материалы “круглого стола”)»). С иных позиций статус человека 

в цифровом обществе описывается в ряде публикаций Е. Г. Ефимова 

(«Идентичность в социальных Интернет-сетях (теоретические аспекты)») и 

А.В. Конева («“Цифровая идентичность”: процессы идентификации и 

репрезентации в сетевой коммуникации»). Центральной темой здесь 

выступают угрозы и вызовы, порождаемые современными технологиями [8]. 

В русле исследования видится необходимость обращения к идеям 

персоналистического философского направления, истоки которого в 

отечественной практике относятся к литературной среде – в частности, 

российский персонализм берет начало в произведениях Ф.М. Достоевского и 

Л.Н. Толстого.  
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Для философов-персоналистов понятие личности всегда представлялось 

высшей ценностью, а вся реальность – производной творческой активностью 

данной личности [3, с. 44].  

Опираясь на суждения Н. Ю. Квашенко, которой в своей публикации 

«Личность как объект исследования в контексте информационного общества» 

удалось грамотно обобщить ведущие позиции персонализма, заключим 

следующее [6, С. 81–86]: 

 Личность для персоналистов является первостепенной категорией в 1.

структуре фундаментальных принципов бытия. 

 Личность обладает тремя базовыми параметрами, находящимися во 2.

взаимодействии друг с другом: а) интериоризация; б) экстериоризация и 

в) трансценденция. Это объединенные в процессе трансцендирования 

самоощущение и самореализация человека во внешнем мире, а также 

глубокая саморефлексия. 

Кроме того, анализируемая проблема находит отражение в 

психологической науке. Так, принимая во внимание факт того, что изменения, 

связанные с информатизацией, не обошли стороной ни одну сферу 

существования людей, можно предположить, что инновационные 

коммуникационные способы оказали действенное влияние не только на 

личное, но и на коллективное бессознательное [4, с. 121]. В этой связи 

чрезвычайно важным направлением с целью восприятия как 

информационного общества вообще, так и трансформации массового 

сознания становится изучение процесса формирования сетевых 

технологических сред, которые продуцируют новые смыслы.  

В рамках заявленной темы статьи остановимся на сравнительно новом 

направлении, образовавшемся на стыке культурной и социальной 

антропологии – киберантропологии. Исследования в этой области 

сосредоточены вокруг тех проблем современной личности в рамках 

цифрового киберпространства, которые возникают у нее по мере выявления 

составляющих персональной идентичности [7, с. 189]. 

Исходя из обозначенных выше положений, дадим толкование такому 

социальному феномену как инфосфера. Именно она в настоящий момент 

становится основополагающей при обсуждении разного рода трудностей, с 

которыми сталкивается личность в информационном обществе. По мысли 

Л. Флориди, под инфосферой нужно понимать некую общность человеческих 

существ, а также иных биологических организмов, физических и 
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искусственных объектов, иногда даже «“платоновских” сущностей», которые 

находятся за пределами физического хронотопа. В то же время человеческие 

личности для него есть «информационные объекты, которые динамично 

взаимодействуют с миром других информационных объектов» [1, p. 437]. 

Парадоксы существования на грани реального и виртуального, по 

справедливому утверждению Н. М. Мамедовой, ярко отражаются в позиции 

цифровой личности. Ученая указывает на принципиально новые 

ограничения и противоречия, порождаемые воздействием информационно-

коммуникативных технологий. Она говорит о четырех важнейших 

противоречиях [8]: 

 Информационный человек являет собой не только субъект 1.

виртуальной реальности, но и становится ее оцифрованным элементом. Из-за 

этого он находится в зависимости с сети, которая устанавливает основные 

нормы и правила. Отсюда вытекает «замещение реальных социальных 

отношений симулятивными практиками». 

 Социокультурное наследие, реализуемое в реальных практиках и в 2.

реальном социальном пространстве, сдерживает процесс личностной 

трансформации в оцифрованную единицу. 

 В силу того, что индивид не может эмансипироваться от своей 3.

биологической сущности, отмечается противоречие в процессе цифровой 

самопрезентации между его виртуальным и физическим измерениями. 

 Приватный и публичный векторы существования личности 4.

смешиваются, что в свою очередь выступает катализатором для образования 

экзистенциальной неопределенности и неустойчивости. 

Автор также выделяет четыре важных последствия, которые вытекают 

из воздействующих под влиянием новых технологий изменений: 

 Видоизменение характера деятельности (социокультурные и 1.

биопсихологиеские измерения). Информация становится объектом 

деятельности. К примеру, социально успешный человек теперь трактуется как 

обладающий тот, кто имеет способности к работе с информационными 

источниками, кто на высоком уровне владеет новыми технологиями и 

соответствующими профессиями и т. п. 

 Изменение ментальных процессов (когнитивная сфера). 2.

Рациональное мышление позиционирует собой своеобразное «проективно-

конструктивное ментальное действие», которое находится в тесной 
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взаимосвязи с процессами интерактивной направленности и которое 

проявляется посредством системы символов и знаков. 

 Преобразование персональной идентичности (сфера 3.

коммуникации). Человеческая идентичность выражается через объем 

информации, который он может воспринять. Также она определяется его 

принадлежности к виртуальным сообществам в куда большей степени, чем к 

реальным, ведь в значимую среду функционирования человека превращается 

именно информационно-коммуникативное пространство. 

 Изменения в дискурсивных практиках (социокультурная сфера). 4.

Возрастающая значимость нарративных компонентов. Одной из главных 

характеристик личности становится способность к созданию нарративов 

(рассказов о себе). 

Г. В. Солдатова перечисляет ключевые измерения цифровой 

социализации современного человека [10]: 

 гиперподключенность (пользовательская активность, экранное 1.

время), то есть тот промежуток времени, которое конкретный пользователь 

уделяет на использование подключенного к Сети цифрового устройства; 

 смешанная (совмещенная) реальность, то есть размытие границ, 2.

отделяющих офлайн- и онлайн-реальность, их конвергенция; 

 расширенная личность («расширенное я»), то есть приобретение 3.

личностью в традиционном психологическом понимании, имеющей хотя бы 

одно цифровое устройство, соответствующей «цифровой стороны»; 

 новая социальность, то есть сращивание сознания личности с 4.

внешними орудиями (цифровыми устройствами) и онлайн-пространствами 

знаковой реальности; такое расширение сознания протекает с учетом 

опосредованного выражения как психических процессов, так и иных, новых 

типов взаимодействия, социального порядка, деятельностных форматов, 

культурных и общественных практик, динамики их постоянных изменений. 

Несколько направлений подобного «расширения» рассмотрим 

подробнее: 

 саморегуляция (использование человеком приложений и функций 

смартфона с целью контроля времени или отслеживания своих финансов); 

 коммуникация и самопрезентация (ведение пользователем 

аккаунтов в социальных сетях, размещение постов, сторис, написание 

комментариев, осуществление коммуникации в мессенджерах и т. п.); 
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 знания и память (поиск информационных сведений через Google, 

Википедию, создание облачных хранилищ и папок для хранения файлов); 

 здоровье (использование сервисов и приложений, способных 

отслеживать изменения в весе, особенности сна, физическую активность и 

др.); 

 профессиональная идентичность (обращение к приложениям и 

программам для реализации профессиональной деятельности, работы: 

использование профилей в профессиональных социальных сетях, 

задействование индивидуальных настроек). 

Таким образом, понимание информационного общества только лишь с 

позиций преобразований в техническом и экономическом плане, оказывается 

слишком узким. На сегодняшний день под ним подразумевается целый этап в 

развитии цивилизации, в рамках которого происходит формирование нового 

типа личности. Последняя, формируясь в условиях смешанной реальности, 

гиперподключенности, технологического расширения, которые становятся 

определяющими факторами ее новой социальности, требует иного взгляда на 

устоявшиеся нормы личностного и когнитивного развития. Это также 

указывает на необходимость со стороны исследователей в смещении фокуса с 

традиционного анализа интериоризационных процессов на психологическое 

изучение процессов, связанных с экстериоризацией. Особенно касаемо 

вопросов эффективного овладения цифровыми устройствами, в частности, и 

техносистемой вообще. 
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Перенаселение — это избыток населения по отношению к средствам 

существования общества либо избыток количества людей к спросу на 

рабочую силу. Иными словами, если не всё население нашей планеты Земли 

требуется для рабочих мест, то не всё население обеспечено ресурсами к 
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существованию, и тогда говорят, что Земля перенаселена людьми. Конкретно 

именно такая ситуация как раз и наблюдается на нашей планете. 

Следует разобраться, в чем всё-таки тогда заключается проблема. Стоит 

отметить, что Земля не выдерживает такой перегрузки, природные ресурсы не 

успевают восстанавливаться, огромное количество людей на планете 

содействует скорому уничтожению природы, даже не задумываясь об этом. 

Не для кого не секрет то, что вымирают целые виды животных и растений, 

загрязняются водоёмы, воздух, земля. Есть множество устройств, 

позволяющих природе восстанавливаться. Водоемы и воздух могут 

самоочищаться, а животные и растения - эволюционировать, но на все это 

природе необходимо время, которое человечество ей не даёт. Получается, что 

людей очень много, и природа не успевает также восстанавливаться от вреда, 

причиняемого ей. 

Согласно словам представителей ООН, на местности Земли через 30 лет 

будет проживать наиболее 9 миллиардов человек, на что в большей степени 

воздействует высочайший уровень рождаемости в бедных странах. На фоне 

распространения данной информации специалисты стали утверждать, что 

количество населения возрастает из-за жителей неразвитых держав. 

Отмечается, что вопросы, которые, касаются высочайшего уровня 

рождаемости в определенных семьях, стали возникать у современных ученых 

с приходом двадцать первого века. И действительно, ранее эта тема не была 

настолько актуальна.  Известно, что крупные животные зачастую 

воспроизводят маленькое количество потомства. Они растят их долгое время, 

что поможет детёнышам выжить в трудных условиях. И наоборот, маленькие 

живые существа в краткий срок вынашивают и растят большое количество 

потомства, но далеко не все детёныши смогут выжить. Учёные предполагают, 

что эти природные законы отображаются и на людях. Живущие в бедных 

странах подсознательно стремятся родить больше детей. Обеспеченные люди 

воспитывают не более трёх детей, стремясь вырастить их готовыми к 

взрослой жизни. 

Согласно догадкам современных ученых, данные биологические законы 

стали наконец-то отражаться и на людях. И даже не надо и говорить о том, 

что так, живущие в бедных странах граждане на подсознательном уровне, в 

общем то, стараются родить как можно больше малышей. Как бы это было не 

странно, но люди же высочайшего статуса воспитывают менее 3 сыновей и 

дочерей.  
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Согласно прогнозам представителей ООН, вплоть до 2050 года на 

местности Земли будет стремительно расти количество населения. 

Разумеется, при всем этом в различных государствах оно будет 

неравномерным. Отмечается, что на местности Германии до 2050 года 

количество население станет в три раза меньше, чем в Эфиопии, 

Афганистане, Нигере, Уганде, а также Конго. Разумеется, при всем этом 

согласно крайним показателям, на местности европейской страны количество 

населения в сегодняшнее время приблизительно равно числу людей, которые 

проживают в небогатых государствах. 

Современные ученые также выяснили, что высочайший уровень 

рождаемости на местности бедных стран мира связан с тем, что у них нет 

достаточного уровня медицины. Необходимо подчеркнуть, что так, девушки в 

случае ненужной беременности, изредка, в общем то, могут пользоваться 

способом искусственного прерывания. Во многом это связано с религией и 

культурой бедных стран. Необходимо подчеркнуть и то, что в бедных странах 

гораздо реже пользуются средствами контрацепции. 

Теплый климат дает возможность большому количеству людей круглый 

год жить в неприспособленных для жилища условиях. Стоит отметить то, что 

на карте плотности населения видно, что перенаселенные страны, по большей 

части, размещаются близко к экватору - там тепло. Ни для кого не секрет, что 

в странах же с, так сказать, прохладным климатом люди думают над тем, 

сумеют ли они обеспечить ребёнка жильем. А маленький уровень 

образования не позволяет реально оценивать свои потребности и 

способности, также планировать семью. Культура и религия некоторых стран 

запрещают использовать средства контрацепции и делать аборты. Также 

многие из них преобразуют права женщин, женщины сидят дома, занимаются 

бытовыми делами и рожают детей. 

Бедность и нищета, как ни странно, также способствуют приросту 

населения. Происходит это из-за психологии людей. Если бы семья имела 

приличный достаток, то, вероятно, задумалась бы над тем, стоит ли его 

терять, увеличивая количество детей.  Или, например, если небогатая семья 

не может вылечить родственника от болезни и он умирает, то семья 

испытывает стресс и заводит ребёнка, чтобы восполнить потерю. Это же 

самое касается и государств, где часто ведутся различные войны. Казалось 

бы, они должны уменьшать численность населения, но всё иначе. 
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Теперь рассмотрим последствия перенаселения. Нехватка пресной воды 

наблюдается в почти всех странах уже на данный момент, а с течением 

времени положение будет только усугубляться. Всем известно, что, если 

взять ту же Африку - некие люди как раз погибают от жажды, остальные - от 

низкокачественной потребляемой воды. Африка также стала одним из 

лидеров по приросту населения. Как бы это было не странно, но если так 

пойдет и дальше, то никакая гуманитарная помощь не выручит от жажды. 

В некоторых перенаселенных странах огромное количество людей 

недоедают, из-за чего же испытывают трудности со здоровьем. Стоит 

отметить то, что не хватает посевной площади, условия для выращивания 

полей нехорошие. Это всё в итоге негативно влияет на стоимость продуктов 

питания.  

Все знают то, что топливные ресурсы не возобновляемы и ограничены 

и нужно уменьшить их потребление. Пора бы задуматься, как это, в конце 

концов, сделать при нескончаемом росте численности населения. Для 

получения большего количества энергии нужно строить разные сооружения, 

увеличивающие степень загрязнения Земли. Известно, что для обеспечения, 

как многие выражаются, хорошей жизни людей, работают заводы и фабрики, 

разные электростанции. Несомненно, стоит упомянуть, что все это загрязняет 

планету. 

Как бы это странно не звучало, но повышение населения приводит к 

возникновению огромного количества безработных. Также спрос на жилье 

будет возрастать, а предложение уменьшаться. Стоимость жизни будет расти 

наравне с количеством безработных и бездомных. Внезапно возрастет 

криминальность, ведь выхода у людей не будет. Будет наблюдаться снижение 

уровня зарплаты и миграция. 

По мере роста населения, естественно, некоторые страны лучше 

приспособятся, чем остальные. Необходимо подчеркнуть то, что когда еда и 

вода становятся самыми ценными продуктами, конфликт неизбежен. 

Принимая решение о том, чтоб накормить свою семью, либо отдать еду 

собственному другу, большая часть людей предпочтут накормить семью. 

И следовательно,  государства станут более изолированными, и конфликты 

начнут обостряться.   

Переходя к способам решения этой проблемы, надо сказать, что во всем 

мире происходит множество незапланированных беременностей, потому что 

женщины и мужчины просто не имеют доступа к контрацепции. Контроль 
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над рождаемостью очень тяжело осуществим, из-за отсутствия полового 

воспитания чрезвычайно нередко результатом становится непланированная 

беременность. И даже когда средства контрацепции находятся в полном 

доступе, не каждый может их себее позволить. Одним из решений трудностей 

также может стать внедрение программы, в которой люди смогли бы 

получать средства контрацепции безвозмездно, либо со значимой скидкой. 

Необходимо сделать половое воспитание неотъемлемой дисциплиной в 

странах, имеющих данную проблему. 

Подводя итоги, можно сказать, что перенаселение в бедных странах 

глобально сказывается на всем населении планеты. Требуется принимать 

меры, чтобы пресечь развитие катастрофы. 
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внутренних дел. Представлена динамика развития данного расстройства, его 
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Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) занимает одно из 

центральных мест в современных исследованиях пограничных психических 
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расстройств. Изучение ПТСР началось с анализа воздействия на человека 

экстремальных факторов, в первую очередь военного стресса, так же это 

природные и техногенные катастрофы и их последствия.  Исследователями 

был установлен факт о том, что войны и катастрофы проходят не только без 

видимых последствий, но также присутствуют и скрытые, невидимые для 

человека влияния: психическая травма, которая может перерасти в 

патологический синдром, данное явление получило в научной литературе 

название посттравматического стрессового расстройства [1].  

Экстремальные условия труда, которым часто подвергаются 

сотрудники органов внутренних дел с психологической точки зрения, 

характеризуются сильным психотравмирующим воздействием событий, 

происшествий и обстоятельств на психику сотрудника. Это приводит к 

развитию посттравматического стрессового расстройства, что, в свою 

очередь, резко сужает зону устойчивости и снижает стрессоустойчивость и 

безопасность сотрудников полиции, а также эффективность их работы. 

Сотрудники, пережившие чрезвычайные экстремальные условия военных 

операций, обычно считаются подверженными риску посттравматического 

стрессового расстройства (ПТСР). В этом направлении особое значение имеет 

работа специалистов психологов и психиатров по преодолению симптомов 

посттравматического стрессового расстройства и последствий накопления 

«трудового стресса» у сотрудников спецподразделений и членов их семей [2]. 

Психотравмирующее воздействие может быть [3]: 

 сильным и однократным (применение оружия, задержание 

вооруженного преступника, стихийные бедствия); 

 интенсивным и повторяющимся, требующее периода адаптации к 

постоянным источникам стресса (дежурство в чрезвычайных ситуациях, 

участие в боевых действиях). 

Самыми сильными или экстремальными причинами стресса в процессе 

службы при чрезвычайных обстоятельствах можно назвать [4]: 

 угроза жизни служащего и товарищей по службе; 

 потери между личными подразделениями; 

 «положение заложника»; 

 применение оружия и поражение или смертельное ранение 

человека; 

 катастрофы, стихийные бедствия, включающие массовую гибель 

людей 
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Три периода развития ситуаций, вызывающих психическую 

травматизацию сотрудников в их профессиональной деятельности в 

чрезвычайных ситуациях [5]: 

Первый – острый период – характеризуется внезапной угрозой 

собственной жизни и смертью друзей и коллег. Продолжается в 

экстремальных условиях с начала организации профессиональной 

деятельности (минуты, часы). Чрезвычайно сильное воздействие в этот 

момент в основном затрагивает жизненные инстинкты (самосохранения) и 

приводит к развитию неспецифических внеличностных психогенных реакций, 

в основе которых лежит страх разной интенсивности. В этот период особое 

место у лиц, получивших травмы и ранения, занимают психические 

расстройства. 

Во второй период, который приходится на время дислокации 

сотрудников полиции, начинается, образно говоря, «обычная жизнь в 

экстремальных условиях». В это время при формировании дезадаптации и 

психических расстройств выявляются личностные особенности 

пострадавших, а также осознание ими не только опасной для жизни ситуации, 

которая в ряде случаев продолжается, но и новых стрессовых воздействий. 

Важными элементами стрессового напряжения в этот период является 

ожидание повторного воздействия, несоответствие ожидания результатам 

профессиональной деятельности, необходимость опознания умершего и др. 

Психоэмоциональное напряжение, характерное для начала второго периода, 

сменяется его окончанием, обычно «демобилизацией» с повышенной 

утомляемостью и астено-депрессивными проявлениями. 

В третьем периоде, который начинается после эвакуации в безопасные 

для военнослужащего места, у многих проходит сложная эмоционально-

когнитивная переработка ситуации, оценка собственных переживаний и 

чувств, своеобразный «подсчет» потерь. В этот период начинаются 

патохарактерологические изменения, посттравматические и социально-

стрессовые расстройства, сохраняющиеся неспецифические невротические 

реакции и состояния. Соматогенные психические расстройства при этом 

могут носить различный «подострый» характер. 

Виды влияния чрезвычайных ситуаций работников органов внутренних 

дел в ходе несения службы [5]: 
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 нервное (тревожное) напряжение - создает хроническую 

психоэмоциональную атмосферу, дестабилизирующую обстановку, 

повышенную ответственность, трудность контингента; 

 сопротивление (резистенция) - человек пытается более или менее 

успешно защититься от неприятных впечатлений; 

 истощение – психические ресурсы обеднены, эмоциональный тонус 

снижен вследствие неэффективного выраженного сопротивления сотрудника.  

Особенностями возникновения и течения ПТСР у сотрудников 

внутренних органов будут являться следующие проявления в поведенческой 

сфере [6]: 

 агрессивность в поведении; 

 спиртные напитки употребляются чаще, чем раньше; 

 семейные конфликты; 

 отсутствие дисциплины; 

 изменение в худшую сторону характеристик показателей службы; 

Психические симптомы: 

 готовность постоянно обороняться; 

 субъективное ощущение эмоциональной зависимости, «оцепенения» 

или отсутствия эмоционального отклика; 

 «спутанность» сознания; 

 деперсонализация; 

 проблемы со сном (трудности с засыпанием, отсутствие сна как 

такового); 

 проблемы с концентрацией внимания, сосредоточенностью; 

 повышенная бдительность; 

 диссоциативная амнезия (невозможность восстановить в памяти тот 

или иной значимый важный аспект травматического воздействия); 

 пониженное настроение, беспокойство; раздражительность, 

вспышки внезапного гнева. 

Для предупреждения этих негативных последствий психической 

травмы необходимо вмешательство специалистов в сфере 

психопрофилактики, психологической коррекции и активных реабилита-

ционных мероприятий на самых ранних стадиях развития 

посттравматического стрессового синдрома [7]. 
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При психотерапевтической работе главной мыслью является опора на 

развитие личности, что способствует преодолению негативных последствий 

профессиональной деятельности и повышению стрессоустойчивости за счет 

[8]: а) усиления ощущения значимости собственного существования; 

б) усиление чувства самостоятельности и способности влиять на собственную 

жизнь; в) воспитание открытости и интереса к изменениям собственной 

личности, отношение к ним не как к угрозе, а как к возможности развития. 

Психологическая поддержка сотрудников внутренних органов 

представляет собой комплекс психологических мероприятий, направленных 

на оценку, прогнозирование и коррекцию психологического состояния 

сотрудников, социально-психологических процессов, боеспособности 

подразделений на разных этапах профессиональной деятельности [9]. 

Методы психологической и психотерапевтической поддержки 

участников вооруженных конфликтов: 

 групповая терапия проводится в сочетании с различными видами 

индивидуальной терапии; 

 обучение психофизиологической и социальной адаптации 

участников боевых действий; 

 Тренировка структурной интеграции – снижение тревожности, 

напряжения агрессии, преодоление беспорядочных действий и суждений при 

несоответствии чувств, мыслей и поведения (ритмодвигательная терапия); 

 методы гештальт-терапии; 

 методы когнитивно-поведенческой психотерапии; 

 приемы символодрамы (метод кататимного опыта с образами); 

 методы семейной психотерапии; 

 методы нейролингвистического программирования [10]. 

По статистике, на посттравматическое стрессовое расстройство 

приходится от 10 до 50% всех медицинских последствий военных действий. 

По оценкам доктора психологических наук, профессора П.А. Корчемного, 

количество проявлений симптомов посттравматического расстройства у 

боевиков в чеченском обществе составляет 10 000 человек. 

Известно, что интенсивность и длительность психотравмирования, а 

также время, прошедшее с момента травмирующих событий, определяют 

риск развития негативных психологических последствий и вероятность 

развития посттравматических стрессовых расстройств. 
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Кандидат психологических наук Ю.Ю. Стрельникова изучала 

изменения проявлений посттравматического стресса у сотрудников полиции, 

принимавших участие в антитеррористических операциях на территории 

Чеченской Республики. Исследование проходило в разные сроки после 

участия в боевых действиях [11]. 

Результаты показали, что через 1,5-3 года после командировки 

количество людей с открытым общением уменьшилось на 16%, а количество 

сотрудников с депрессивным настроением увеличилось на 13%. Через 1-

2 года после возвращения домой у многих ветеранов наблюдается снижение 

памяти, снижение пространственного мышления и гибкости мышления. Через 

4 года, после переживания стрессовых ситуаций боевых действий, снижается 

индекс раздражительности, подверженности влиянию внешней среды, 

увеличивается количество сотрудников, характеризующихся замкнутостью, 

замкнутостью, инертностью и склонностью к уклонению от решения 

жизненных проблем. В течение 4 лет после участия в боевых действиях 26% 

развелись со своими семьями [11]. 

Таким образом, проблема посттравматического стрессового 

расстройства является одной из значимых в современных исследованиях 

психических состояний сотрудников органов внутренних дел и в современ-

ных условиях требует более пристального внимания. 
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Аннотация: В статье представлено обоснование необходимости 

исследования компонентов профессионального самоопределения подростков 

с нарушениями интеллекта. Также представлены результаты диагностики 

особенностей компонентов профессионального самоопределения у 
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В условиях современного мира на рынке труда появилась острая 

потребность в конкурентоспособных, профессионально компетентных, 

мобильных специалистов, способных мгновенно подстраиваться к 

изменяющимся условиям профессионально-производственной среды. 

Поэтому проблема выбора профессии остается актуальной на протяжении 

многих лет. В литературе на данный момент, есть множество определений 

профессионального самоопределения, теорий и мнений. Касаемо лиц с 

нарушениями интеллекта в науке имеются определенные эмпирические 

данные, но мы полагаем, что имеется недостаток сведений характеризующих 

компоненты профессионального самоопределения подростков данной 

группы. В связи с этим было предпринято наше исследование. 

В литературе выделяют следующие компоненты готовности 

школьников подросткового возраста к профессиональному самоопределению:  

 когнитивный компонент (приобретение и расширение знаний о 1.

предпочитаемой сфере профессиональной деятельности) [1, с. 4]. 

 мотивацонно-потребностный компонент (формирование мотивов 2.

выбора профессиональной сферы и положительного отношения к ней) 

[1, с. 4]. 

 деятельностно-практический компонент (развитие активности в 3.

подготовке к будущей профессиональной деятельности) [1, с. 4]. 

Анализируя литературу мы пришли к выводу, что у лиц с нарушениями 

интеллекта в сравнении с нормально развивающимися сверстниками, 

отмечается хорошо развитый деятельностно-практический компонент. Это 

связано с особенностями обучения в коррекционной школе, так как в ней 

наибольший упор делается на трудовое развитие подростков. Но в то же 

время отмечается недостаточная сформированность когнитивного и 

мотивационно-потребностного компонентов профессионального 

самоопределения. 

Для выявления особенностей компонентов профессионального 

самоопределения подростков с нарушениями интеллекта было проведено 

исследование в котором приняли участие 8 подростков с легкой умственной 

отсталостью и 8 подростков имеющих задержку психического развития. 

Для изучения сформированности мотивационно-потребностного 

компонента был использован «Опросник для выявления готовности к выбору 

профессии» В.Б. Успенского [2]. Были получены следующие результаты: 
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 больше половины подростков 87,5 % с умственной отсталостью 

показали средней уровень готовности к выбору профессии, как и 

старшеклассники с задержкой психического развития (50%). Что говорит у 

них, о неустойчивости мотивов выбора профессии, но они уже задумывались 

о своей будущей профессии. У 12,5% умственно отсталых подростков и 50% 

детей с задержкой психического развития диагностирована низкая готовность 

к выбору профессии. Они не осознают мотивов выбора профессии.  

Далее старшеклассники были обследованы на предмет 

сформированности когнитивного компонента профессионального 

самоопределения. Были использованы методики: «Дифференциально-

диагностический опросник (ДДО)» и «Опросник профессиональных 

склонностей» Л.А. Йовайши в модификации Г.В. Резапкиной [3, с. 38]. 

По окончании диагностики, с помощью первой методики были получены 

следующие результаты: 

 подростки с нарушениями интеллекта отдали предпочтения 

профессиям групп: «человек-человек» (25%%); «человек-природа» (25%); 

«человек – знаковая система» (12,5%); «человек-техника» (12,5%); «сам 

человек» (12,5%). 

 старшеклассники с задержкой психического развития интересуются 

профессиями группы «человек-человек» (50%), «человек-техника» (12,5%), 

«человек - природа» (37,5%). Это свидетельствует о сниженном диапазоне 

интересующих профессий. Они отдают предпочтение тем профессиям, 

которые достаточно известны, или же которым их обучают в специальной 

(коррекционной) школе.  

По методике «Опросник профессиональных склонностей» 

старшеклассники показали следующие результаты: 

 подростки с нарушениями интеллекта отдают предпочтение работе с 

людьми (50%), планово-экономической (25%) и экстремальным видам 

деятельности (25%). Это снова подтверждает вышесказанные выводы. 

 большинство испытуемых с задержкой психического развития 

предпочитают работать с людьми (50%), заниматься экстремальными видами 

деятельности (25%), практической (12,5%) и эстетической (12,5%) видами 

деятельности. 

Учитывая вышеизложенные данные и сложившуюся социальную 

ситуацию с дальнейшим обучением и трудоустройством выпускников с 
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нарушениями интеллекта, важно делать акцент на формировании 

компонентов профессионального самоопределения. 

Для формирования когнитивного компонента можно использовать 

следующие методы: беседа, классные часы, игры и упражнения. На этом 

этапе необходимо чтобы подросток научился понимать и осознавать свое 

положение в обществе, умел свободно ориентироваться в мире профессий и 

сформировать устойчивые профессиональные интересы и объективные 

представления о своих возможностях и способностях. Необходимо 

приглашать представителей средних профессиональных учебных заведений, в 

которых могут обучаться выпускники с нарушениями интеллекта, для 

проведения бесед о возможностях получения профессии и дальнейших 

перспективах. 

При формировании мотивационно-потребностного компонента 

необходимо акцентировать внимание на том, чтобы сформировать у 

старшеклассника позитивное отношение к выбору будущей профессии, 

адекватную самооценку и желание самостоятельно и осознанно выбирать 

будущую профессию.  Здесь можно использовать игры и упражнения, беседы. 

Данное исследование не исчерпывает решение всей проблемы 

формирования профессионального самоопределения подростков с 

нарушениями интеллекта. Данные констатирующего этапа эксперимента 

могут служить основанием для дальнейших исследований по проблеме 

формирования профессионального самоопределения подростков с 

нарушениями интеллекта. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме необходимости 

углубления краеведческих знаний. Для анализа данной проблемы авторы 

используют данные социологического опроса. Анкетирование проводилось 

среди жителей разного возраста и социального статуса Оренбурга. Кроме 

того, в статье предложен вариант повышения глубины исторических знаний 

оренбуржцев. 

Ключевые слова: История, Оренбург, краеведение, объект 

культурного наследия, экскурсия, памятник.  

 

SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF THE PROBLEM OF THE DEPTH 

OF KNOWLEDGE OF THE HISTORY OF THE NATIVE LAND: 

ON THE EXAMPLE OF RESIDENTS OF THE CITY OF ORENBURG 

 

Hatamova Aziza Tolibovna 

Sviridenko Irina Nikolaevna 

 

Abstract: The article is devoted to the urgent problem of the need to deepen 

local lore knowledge. To analyze this problem, the authors use the data of a 

sociological survey. The survey was conducted among residents of different ages 

and social status of Orenburg. In addition, the article suggests an option to increase 

the depth of historical knowledge of Orenburg residents. 
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Во все времена и у всех народов знание истории родного края, истории 

своей малой Родины понималось как фундаментальное, основополагающее, 

поскольку именно оно помогает формировать ценности: патриотизм, 

сопричастность к прошлому предков, духовность, национальное 

самосознание. Формирование и углубление исторических знаний у граждан, 

особенно у детей и молодежи, выстраивает понимание неразрывной связи 

родного села, города, края с Россией в целом, единства истории и жизни. 

Каждый населенный пункт, каждый уголок страны обладает своими 

уникальными особенностями и огромным потенциалом. 

Город Оренбург имеет необыкновенную историю. Даже первые 

моменты существования нового города имеют свою специфику. Город 

закладывали три раза в разных местах. В 1735 году у впадения реки Орь в 

реку Яик была основана первая крепость, в 1740 году на Красной горе – 

Орская крепость. И только в 1743 году было выбрано третье и окончательное 

место города на берегу реки Урал.  

Оренбург и в XVIII веке, и в более поздние периоды, и, конечно, в 

настоящее время – это один из крупных центров торговли со Средней Азией.  

Оренбург славен своими уроженцами и знаменитыми людьми, для которых 

город в разное время стал родным: И.И. Неплюев, В.И. Даль, А.С. Пушкин, 

М.Л. Ростропович, М. Джалиль, Ю.А. Гагарин, В.С. Черномырдин, 

А.А. Прохоренко и многие другие. 

Регион в целом и его степная столица, в частности славится своими 

брендами: газодобывающей и газоперерабатывающей отраслью, 

производством гелия, пуховыми изделиями, выращиванием бахчевых 

культур, Бузулукским бором, солеными озерами и другое.  

Колоссальным культурным потенциалом Оренбург обязан 

проживающим на территории города представителям более 100 нацио-

нальностей. Мирное соседство людей разных культур, религий, традиций – 

еще одна визитная карточка города. 

Однако опыт общения с жителями степной столицы, особенно 

молодого возраста, показывает, что многие не знают важных событий 

истории Оренбурга, политических, общественных и культурных деятелей, 

памятные и знаковые места, достопримечательности. 
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В связи с этим целью проводимого исследования является выявление 

уровня знаний оренбуржцев об истории родного города. В работе 

применялись следующие методы исследования: электронное анкетирование 

посредством интернет-ресурса, анализ и систематизация данных, обобщение 

и синтез информации. В исследовании приняли участие 371 респондент в 

возрасте от 16 до 75 лет, проживающие в Оренбурге и Оренбургской области. 

Анкета включала в себя 15 вопросов. Ответы части из них 

сформировали общее представление о респондентах. Остальные касались 

истории, архитектуры, выдающихся личностей Оренбурга. Вопросы 

историко-краеведческого характера закрытые, количество вариантов ответа – 

три.  

Анализ уровня образования участников опроса показывает, что 59,5% 

имеют высшее образование – бакалавриат; закончили высшее образование – 

специалитет и/или магистратуру 27% опрошенных; 8,1% респондентов со 

средним общим уровнем образования; среднее профессиональное у 5,4%. 

Одним из несложных вопросов, на который верно ответили 86,5% 

опрошенных оказался вопрос о названии реки Урал до 1775 года. В тоже 

время 10,8% респондентов посчитали, что Урал до Крестьянской войны под 

предводительством Е. Пугачева носил наименование Орь, 2,7% ответили, что 

река именовалась Сакмара. Анализ ответов свидетельствует о достаточно 

хорошем знании событий 1773-1775 гг. в Оренбургской губернии и 

переименовании реки Яик в Урал. 

Так же на вопрос «Как назывался Оренбург с 1938 по 1957 годы?» 

правильно дали ответ 89,2% принявших участие в опросе, которые выбрали 

вариант Чкалов, оставшиеся 10,8% опрошенных предположили, что Оренбург 

носил название Гагарин или Куйбышев.  

Следующие два вопроса были связаны с историей набережной реки 

Урала. Вопросы не вызвали особых затруднений у участников опроса. 

На вопрос «С чем связана установка каменных Елизаветинских ворот 

перед спуском на набережную Урал?» 51,4% респондентов ответили верно, с 

подавлением башкирского восстания, вспыхнувшего в 1755 году.  

Набережная реки Урал в Оренбурге имеет свое наименование. Беловка, 

Беловский Яр или Пушкинский бульвар – название бульвара у Крепостного 

яра Оренбурга, располагающегося в самом центре «исторического ядра» 

города. Архитектурный ансамбль Беловки состоит из ряда зданий, 
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построенных в XVIII-XIX веках. Но далеко не все горожане знают 

происхождение топонима данного места. 

Следующий вопрос касался происхождения названия этого места. 

64,9% респондентов дали на него правильный ответ. Название Беловка 

происходит от имени купца Александра Белова, который в XIX веке открыл 

здесь ресторан-кафе «Вокзал», ставший одним из излюбленных мест отдыха 

горожан. Но были среди участников опроса и те, кто посчитал, что название 

Беловка связано с цветом белого мрамора, которым выложены ступени 

спуска к реке (18,9%) или в честь пригорода Оренбурга под названием 

Белогорье (16,2%). 

Оренбуржцы показали неплохое знание исторических личностей. Так, 

на вопрос «С именем какого Оренбургского военного губернатора связана 

постройка большого количества примечательных зданий в Оренбурге, 

появление системы освещения улиц, водопровод?». 51,5% опрошенных 

указали, что этим человеком был Василий Алексеевич Перовский. Остальные 

респонденты, 48,6%, ответили неверно.  

Один из символов города – его гимн. Показателем хорошего 

краеведческого образования и сформированного чувства патриотизма 

является знание не только слов гимна родного города, но еще и его авторов. 

Следующий вопрос в анкете был об авторах слов и музыки к гимну «Живи, 

Оренбург!», который был утвержден 27 апреля 2006 года депутатами 

Оренбургского городского Совета. Оренбуржцы, участвовавшие в опросе, 

ответили, что это Давид Федорович Тухманов, Юрий Сергеевич Энтин 

(48,6%). Однако более 50% участников опроса дали неверный ответ. 

Сложности вызвал и вопрос о выдающихся людях, которые в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов были эвакуированы в город 

Чкалов. Только 40,5% респондентов знали и, соответственно, ответили верно, 

что из представленных в вариантах ответов людей это были 

М.Л. Ростропович и В.С. Высоцкий. 

Анализ результатов опроса в целом подтверждает тезис о наличии у 

оренбуржцев определенных проблем со знанием истории регионального 

центра. 

Одним из возможных вариантов решения проблемы может стать 

развитие познавательного интереса к истории в целом и краеведению в 

частности у жителей Оренбурга, а также у гостей степной столицы через 

экскурсии, в том числе интерактивного формата. 
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Историко-краеведческие экскурсии – это одна из форм контактной, 

активной стимуляции интереса к изучению истории. Изучение истории 

родного края через экскурсии, особенно если к их проведению будут 

подключены сами участники (принцип «обучайся сам, обучая других»), 

формирует желание проникнуть в познаваемую область более глубоко и 

основательно.  

Кроме того, целями краеведческих экскурсий является воспитание 

патриотических чувств, гражданственности, формирование навыков 

информационной культуры посредством организации ознакомительных 

тематических экскурсий. 

В рамках работы над темой историко-краеведческого образования нами 

были разработаны экскурсионные маршруты, включающие как широко 

известные места и памятники Оренбурга, так и объекты культурного 

наследия города, остающиеся часто в стороне от движения туристических 

групп. 

В качестве примера тематической экскурсий предлагаем маршрут 

«Оренбургские городские усадьбы XIX-XX вв.». 

Предлагаем прогуляться по интересной улице Оренбурга – 

Комсомольской. Свое наименование она получила в 1924 г. А ранее отдельные 

части нынешней Комсомольской улицы назывались по-разному: северу от 

улицы Володарского – бывшая улица Каргалинская (сер. XIX в.), к югу от 

улицы Володарского – бывшая улица Преображенская (1744), переулок 

Успенский (1760), улица Комсомольская (1926).  

Необычна улица своей архитектурной стилистикой. Часть зданий – 

объектов культурного наследия выполнена в кирпичном стиле, характерном 

для Оренбурга, другие здания построены в стиле модерн. 

Итак, по адресу: улица Комсомольская, 16, расположен дом жилой 

городской усадьбы. Городская усадьба в середине XIX века принадлежала 

титулярному советнику Михайле Свешникову. Дом представляет собой 

капитальный одноэтажный на цокольном этаже жилой дом, возведенный в 

1880-е годы в кирпичном стиле. В метрической композиции фасадов 

основным декором послужили филенчатые фризы и бровки лучковых 

проемов. Домовладение имеет историческую, архитектурно-мемориальную, 

градостроительную значимость. 

Рядом, по адресу: улица Комсомольская, 17, располагается объект 

культурного наследия «Дом жилой городской усадьбы. Рубеж XIX-XX в.  
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Кирпичный стиль». Усадьба в современном её составе и виде 

сформировалась в первом десятилетии XX в. Связана с именем известного 

оренбургского купца 2-ой гильдии Никифора Филипповича Мальнева, 

вкладывавшего свой капитал в строительство коммерческого жилья в 

разных местах города Оренбурга.  

Никифор Филиппович был удачным коммерческим деятелем, основным 

его делом была торговля лесом. Также известно, что Никифор Филиппович 

владел лесопильным заводом, который был окружен комплексом 

хозяйственных построек, складских помещений и садов внутри дворовой 

территории. Строительство домов было начато в 1896 - 1897 гг. 

Двухэтажный каменный доходный дом был возведён на Успенском 

переулке (совр. ул. Комсомольская) в 1906-1907 годах в историческом центре 

города, здание участвует в формировании силуэта застройки, указывает на 

границы домовладения, закрепляет линию застройки. 

Здание кирпичное, оштукатурено и окрашено в светло-желтый цвет, 

двухэтажное, многоугольное в плане. Уличный фасад имеет ассиметричную 

композицию, декорирован пилястрами, наличниками, кронштейнами, 

модульонами, гирляндами и сухариками. Декор частично утрачен или имеет 

следы деструкции материалов от воздействия атмосферных факторов. 

В оформлении архитектурного образа дома применены формы и 

детали насыщенные эклектичным декором. Это авторская работа пока 

неизвестного архитектора, работавшего для Мальнева и на других 

объектах. В интерьере сохранились планировка в расположении 

капитальных стен и следы угловых печей, потолочные филёнки.  

Объект сохранил свои ценностные характеристики и является 

исторически достоверным образцом коммерческой постройки города 

Оренбурга в приделах одного с жилым домом домовладения. 

Безусловной архитектурной жемчужиной улицы является городская 

усадьба М.П. Фон Шлихтинг, выполненная в кирпичном стиле в 3-ей 

четверти XIX в. 

Усадьба расположена в квартале на пересечении современных 

Комсомольской (бывшая Каргалинская) и Профсоюзной (бывшая 

Зубаревская) улиц, в историческом центре г. Оренбурга, к северу от 

территории старой Оренбургской крепости, между ней и Новой слободкой. 

Владение принадлежало Марионилле Петровне фон Шлихтинг. Родным 

братом М.П. Шлихтинг был доктор медицины Леонид Петрович фон 
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Шлихтинг (г.р. 1848, г. Лаишев Казанской губернии, ум. после 1916), много 

сделавший для предупреждения и ликвидации эпидемий холеры в 

Оренбургском крае.  

После революции 1917 года усадьбу национализировали, здания её 

заняли различные учреждения. Каргалинскую улицу переименовали в 

Комсомольскую, Зубатовскую в Профсоюзную. 

В настоящее время усадьба М.П. фон Шлихтинг состоит из 

кирпичного двухэтажного с аттиковым этажом главного дома с 

современной пристройкой со стороны двора и воссозданных построек: 

одноэтажного кирпичного флигеля и кирпичной ограды. 

По Комсомольской улице композиция усадьбы полностью сохранила 

первоначальную трехчастную структуру: двухэтажный главный дом и 

одноэтажный флигель, объединенные воротами в примыкающих к 

постройкам усадьбы каменных столбах.  

Главный дом усадьбы представляет собой двухэтажный 

неоштукатуренный объем, весь декор которого выполнен в кирпичной 

кладке. В плане историческое здание имеет «Г»-образную конфигурацию, но, 

благодаря дворовой двухэтажной пристройке к его южной части, дом стал 

квадратным. Пристройка выполнена в «кирпичном» стиле и повторяет 

архитектурные формы северного фасада. Над всем зданием надстроена 

мансарда в повышенном на 2,4 м объеме корытообразной крыши, для 

освещения которой с трёх сторон устроены крупные аттики с четырьмя 

окнами и надписью 1881 год.  

Декоративное решение сохранившихся фасадов последней четверти 

XIX века, интерпретированное в классицистических формах, основано на 

приемах традиционной кирпичной орнаментации в сочетании с 

белокаменными деталями.  

Флигель возведен в процессе реализации проекта реставрации и 

приспособления усадьбы. Представляет собой прямоугольное в плане 

одноэтажное каменное здание, возведенное из идентичных историческим 

материалов. Стилистически повторяет сохранившиеся фасады усадьбы.  

В настоящее время усадьба М.П. фон Шлихтинг является 

единственным историческим объектом в застройке квартала, сохранившим 

масштаб и целостность исторической среды конца XIX-начала XX вв., 

имеет важное историко-градостроительное значение, формируя угол 

Комсомольской и Профсоюзной улиц, сохранились ценные уличные фасады в 
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характерном для историзма этого времени варианте «кирпичного» стиля, с 

белокаменными и кирпичными деталями, присущими именно архитектуре 

Оренбурга [1]. 

Таким образом, подобные экскурсионные проекты помогут его 

участникам воочию увидеть неизвестные исторические памятники, 

архитектурные жемчужины города. Для составителей экскурсионных 

маршрутов Оренбург – широкое поле для деятельности с возможностью 

составления большого количества тематических экскурсий. 

Результатами такой работы станут воспитание исторического сознания, 

активной жизненной и гражданской позиции, любви к своей Родине, 

уважения к истории. 
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Аннотация: В статье рассматривается новейшая архитектура города 

Саранска и влияние на неё стиля постмодернизм. Выявляются символы, 

которые несут в себе национальную составляющую. Рассматривается, на 

каких уровнях взаимодействует символ и архитектура, какие формы имеет 

это взаимодействие. 

Ключевые слова: Постмодернизм, символ, орнамент, региональное, 

национальное. 

 

SYMBOLS IN THE MODERN ARCHITECTURE OF SARANSK 

 

Tarasova Anna Sergeevna 

Lisitcyna Alexandra Vladislavovna 

 

Abstract: The article discusses the modern architecture of Saransk and the 

influence of postmodernism style on it. Symbols that keep a national component 

are revealed. It is considered at what levels the symbol and architecture interact, 

what forms this interaction has. 

Key words: Рostmodernism, symbol, ornament, regional, national. 

 

Можно по-разному относиться к современной архитектуре Саранска, но 

нельзя отнять у нее того, что это архитектура, которая вызывает 

определённую реакцию у зрителя. Все новые постройки в городе объединяет 

своеобразная выразительность, насыщенность цветом, деталями и фактурами. 

В одном здании можно найти вещи из разных миров: классические колонны, 

стекло, металл, скульптуры, орнамент и т.д. Всё это многообразие элементов 
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в одном архитектурном произведении объединяется под вывеской 

постмодернизма.  

Постмодернизм – это течение в архитектуре, пришедшее как 

противопоставление упрощенной продукции модернизма. Возникший в 60-х 

годах, он стал откликом на запрос людей на сложную, насыщенную, 

оригинальную архитектуру. Важнейшим принципом постмодернизма было 

двойное кодирование. Такая архитектура была адресована как массовому 

зрителю, который видит богато украшенное здание, так и образованному 

зрителю, который способен считывать цитаты. Архитектура постмодернизма 

– это многослойный текст [1].  

Появление элементов постмодернизма в архитектуре Саранска связано 

с началом трудовой деятельности ныне ведущих архитекторов города. 

Однако воплощать свои смелые идеи в реальность они смогли, только 

начиная с середины 90-х годов. Как показало время, взаимодействие 

архитекторов и инвесторов дали свой результат. 

Постмодернизм в Саранске имеет свою специфику. Региональный 

статус города вносит свои особенности и колорит в архитектуру города. Как 

правило, подобные тенденции в региональные центры приходят с 

опозданием, что может являться причиной так называемой «вторичности 

архитектуры». Наиболее ярким проявление подобного подражания, является 

здание главного корпуса мордовского университета, которое во многом 

копирует главное здание московского университета на Ленинских горах. 

Архитектура главного корпуса мордовского университета отсылает к  его 

московскому оригиналу, но не повторяет его в точности, как минимум 

потому, что у зданий совершенно разная объёмно-планировочная 

композиция. Отсылки, современные материалы, насыщенные цвета, 

своеобразное использование классических элементов декора – вот 

составляющие главного корпуса мордовского университета, что вполне 

укладывается в понятие постмодернизма. 

По общей задумке руководства Республики Мордовия и ведущих 

архитекторов города, Саранск 2000-х должен был не просто обновиться и 

стать передовым городом, а претендовать на статус столицы национальных 

образований Поволжья. Архитектура здесь играла важную роль, она должна 

была создать образ энергично развивающегося города, куда можно привлечь 

инвестиции [1].  
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Стремление  столицы Республики Мордовия к званию «столицы 

спорта» и «столицы финно-угорского мира» напрямую отразилось в его 

архитектуре. Важные городские объекты возводились как здания-символы, 

приуроченные к таким эпохальным событиям, как тысячелетие единения 

мордовского народа с народами России, отмечаемое в 2012 году, а также 

чемпионат мира по футболу 2018 года. Данные события оставили узнаваемое 

наследие в архитектуре города. В указанный период, в архитектуре города на 

первый план выходит национальная составляющая. 

Понятие регионализма – определяет различные формы 

самоидентификации территориальных сообществ, проявляющие себя в 

направленности на сохранение самобытности региона, повышения его статуса 

в системе государств-наций [2, с. 24]. Усваивая культуру, традиции и нормы 

этнического окружения, в архитектуре формируются свои визуальные 

способы коммуникации с другими народами и культурами. Инструментами 

архитектурного языка, как правило, становятся те региональные ценности, 

которые наиболее показательны в визуальном и содержательном плане, 

наиболее интересны и своеобразны в плане формообразования и знаково-

символических построений. 

Одним из главных ориентиров в плоскости национального в 

архитектуре Саранска стал орнамент. Орнамент, как образная система, 

является не только результатом обобщения впечатлений реальности, но и 

художественным осмыслением предметной плоскости, на которой он 

расположен. Таким образом, он независим как художественная система, но 

при этом всегда обращён к поверхности, на которой располагается. 

Активными носителями орнаментальной художественной системы являются 

мордовский народный костюм и декоративная резьба по дереву [3, с. 16]. 

Художественное взаимодействие орнамента и архитектуры выявляется 

в двух основных направлениях: на уровне формообразования и на уровне 

знаково-символического языка. Примером, когда орнаментальный символ 

стал основой для формообразования, может послужить жилой комплекс 

«Тавла», построенный к чемпионату мира по футболу 2018. На базе типового 

проекта с небольшими изменениями (выступающие треугольники балконов, 

специфичное завершение крыши) удалось создать пластику здания, которая 

отсылает к солярному знаку. В этом случае символ стал основой 

семантического наполнения, определив архитектурный образ.  
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Примеров того, как архитектура взаимодействует с орнаментом на 

уровне знаково-символического языка, намного больше. Подобное 

взаимодействие обычно происходит в виде декоративного наполнения и 

играет скорее второстепенную роль. Одним из самых наполненных 

символами объектом архитектуры является здание Мордовского 

государственного национального драматического театра (арх. С.О. Левков, 

2007 г.). В частности, в эмблеме театра использован образ «Мирового древа», 

поверх которого расположен сюлгам, а  по его краям – всё тот же солярный 

знак. Кроме того, в трёх декоративных орнаментальных розетках, 

расположенных на стёклах, использованы элементы мордовского орнамента, 

несущие понятие «Солнце, Добро, Тепло, Открытость». В орнаменте, 

содержащегося на фризе и колоннах здания театра также использован один из 

вариантов солярного знака мордвы [4, с. 15]. Все эти детали, в совокупности 

со скульптурными композициями у главного входа, создают необходимый 

для национального театра образ, явно давая понять зрителю, культуру какого 

народа он несёт в себе.  

Помимо орнамента, на уровне формообразования и декора в 

архитектуре города нередко взаимодействуют национальные образы, 

отсылающие к народному костюму. Примером взаимодействия костюма и 

архитектуры на уровне формообразования может послужить мемориальный 

музей военного и трудового подвига (арх. А. Костин и Р. Кананин, 1995 г.). 

Доминирующий объём музея – это традиционный женский головной убор. 

Помимо головного убора в это здания заложены ещё два очевидных символа. 

Во-первых, здание имеет очертание границ республики Мордовия и, во-

вторых, это георгиевская лента, идущая по фасаду музея. На уровне декора 

чаще всего используется образ застёжки из традиционного народного 

костюма – сюлгам. Этот элемент встречается в декоре фасадов театра оперы и 

балета им. И.М. Яушева.  

Отдельное место занимает здание Мордовской лютеранской церкви 

"Вельмема» (арх. Безбородов Н.И., Бабаков В. И., 2003 г.). В храме 

необходимо было совместить классические для лютеранских церквей черты и 

национальные символы. В итоге за основы был взят образ церкви, как 

мордовской невесты Христа. В архитектурном проекте были использованы 

вертикальные орнаментальные вышитые полосы на платье эрзянской невесты 

как мотив для окон храма. Окраска наружных стен напоминает цвет 
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домотканого полотна, а окна обрамляет тёмно-красный кирпич, 

напоминающий цвет эрзянской вышивки [4, с. 14].  

Кроме того, для Саранска характерно красно-белое решение фасадов 

зданий и сооружений. Подобное сочетание цветов – ещё один символ города, 

который берёт свои корни из народной вышивки. Обычно красно-белые 

здания – это значимые для города объекты: администрация города, вокзал, 

музей национальной культуры, театры, спортивные сооружения и т.д. Кроме 

того, преимущественно в красных цветах выполнен и главный спортивный 

объект города – стадион «Мордовия Арена», принимавший матчи чемпионата 

мира по футболу 2018. Авторы проекта объясняют такое цветовое решение 

тем, что округлый по своей форме стадион в сочетании с красными, жёлтыми 

цветами, создают вместе образ солнца, одного из важнейших символов в 

традиционных культурах всех народов, в том числе и мордвы, то есть 

выступает он как общемировой объединяющий знак. 

Таким образом, проведя анализ ряда зданий столицы Республики 

Мордовия на их соответствие стилю постмодернизма, можно выделить 

следующие формы взаимодействия национальных элементов и архитектуры:  

 цитата (эпизодическое использование символа, чаще на уровне 

декора); 

 аллюзия (взаимодействие символа и архитектуры на уровне 

формообразования); 

 коллаж (равноправное использование национальных символов 

наряду с другими средствами выразительности на уровне декора); 

 синтез (взаимодействие символа и архитектуры, порождающее 

новые смыслы). 

При этом следует отметить, что большинство зданий города 

взаимодействует с национальными элементами на уровне декора, используя 

приёмы цитирования и коллажа. Самым эксплуатируемым символом можно 

назвать восьмиконечную розетку – солярный знак. Он используется как на 

уровне формообразования здания, так и на уровне дизайна городской среды. 

По данным основаниям можно сделать вывод, что современная 

архитектура Саранска несёт в себе значительное количество символов, взятых 

как из классической архитектуры, так и народной культуры, впоследствии 

совмещённых вместе на почве постмодернизма. Подобный подход позволил 

городским архитекторам из набора разнородных вещей создать такой 

внешний эффект городских объектов, который позволил объединить их в 
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единое целое, создав перспективу для дальнейшего развития архитектуры 

города. 
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Аннотация: Субъекты малого и среднего предпринимательства 

являются одной из важнейших подсистем рыночной экономики, создающей 

предпосылки для ее устойчивого развития. При этом главная задача 

экономики – это стимулирование предпринимательской деятельности путем 

формирования оптимальных условий для ее налогообложения. Проблема 

выбора той или иной системы налогообложения является основной для 

хозяйствующих субъектов. Ведь именно от нее во многом зависит успешное 

развитие компании, эффективность ее деятельности и стабильность. 

Ключевые слова: Малый бизнес, субъекты малого и среднего 

предпринимательства, налогообложение, налоги, системы налогообложения. 

 

THE ROLE OF TAXATION 

IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESSES  

 

Ovsyannikova Yulia Grigoryevna 

Mikhaleva Oksana Leonovna 

 

Abstract: Small and medium-sized businesses are one of the most important 

subsystems of the market economy, creating prerequisites for its sustainable 

development. At the same time, the main task of the economy is to stimulate 

entrepreneurial activity by creating optimal conditions for its taxation. The problem 

of choosing a particular taxation system is the main one for business entities. After 

all, the successful development of the company, the effectiveness of its activities 

and stability largely depend on it. 
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В настоящее время объектом пристального внимания государства 

является малый бизнес. Он, как важнейшая составляющая современной 

экономической системы страны, достаточно быстро приспосабливается к 

изменяющимся условиям развития экономики, потребностям клиентов, а 

также представляет собой один из механизмов, способствующих 

преодолению монополизма и развитию конкуренции, созданию 

дополнительных рабочих мест. Малое предпринимательство выступает неким 

гарантом социальной и политической стабильности общества. 

Однако за последние несколько лет, несмотря на достаточно сложные 

экономические условия в стране в связи с пандемией, введенными санкциями 

против Российской Федерации, малый бизнес все же вышел на новый 

уровень. 

Естественно, многие хозяйствующие субъекты были вынуждены 

приостановить свою деятельность, другие – понесли существенные 

финансовые потери. Согласно Докладу Президенту РФ, в 2020 году падение 

спроса коснулось 80 процентов организаций, до настоящего времени спрос не 

был восстановлен у 52,6% компаний. Помимо этого значительно сократился 

оборот малых предприятий. Это снижение составило 3,1 трлн. руб., по 

данным Росстата. 

Но, тем не менее, были и те компании, которые воспользовавшись 

закрытием большого количества мелких и крупных хозяйствующих 

субъектов, а также поддержкой со стороны государства, смогли поднять свой 

малый бизнес на новый, более высокий уровень, увеличить прибыль. Ведь 

именно в период введения жестких ограничений была оказана мощная 

финансовая поддержка предприятиям малого бизнеса.  

Эти ограничения и по настоящее время непосредственно сказываются 

на деятельности предприятий. В связи с этим проблема изучения развития 

малого предпринимательства становится более актуальной. 

Определение сущности, а также роли и места субъектов МСП в 

общественной жизни приобретает все большее значение, не только с 

теоретической точки зрения, но и с практической [1, с. 67]. 

В настоящее время деятельность предприятий малого бизнеса 

регламентирует Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
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малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Он определяет понятие субъектов малого и среднего предпринимательства, 

инфраструктуры поддержки, а также ее виды и формы [2, с.124]. 

Одними из главных показателей, на основании которых то или иное 

предприятие относится к малому или среднему бизнесу, являются 

среднесписочная численность работников и доход за предыдущий год.  

На рис.1 представлены критерии [3, ст. 4], согласно которым 

организация причисляется к субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

 

 

Рис. 1. Критерии отнесения компаний к субъектам малого 

и среднего предпринимательства 

 

Все предприятия, которые соответствуют критериям, указанным на 

рис.1, должны быть включены в Единый реестр субъектов МСП. При 

несоблюдении хотя бы одного из вышеуказанных условий организацию 

нельзя отнести к субъектам малого и среднего предпринимательства. 

По данным Федеральной налоговой службы России, по состоянию на 

10.11.2022г. общее количество субъектов МСП в Российской Федерации 

составляет 5 908 615 хозяйствующих субъектов [4]. При этом доля таких 

компаний в формировании валового внутреннего продукта России составляет 

около 20 процентов [5, II]. Что подтверждает значимость предприятий малого 

бизнеса для национальной экономики. 

Одной из главных проблем малого предпринимательства является 

проблема высокой налоговой нагрузки. Помимо этого малый бизнес в 

большей степени испытывает сложности развития, сталкивается со 

снижением спроса в ряде отраслей, с большой конкуренцией и ужесточением 
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надзора со стороны контролирующих органов. Все это обуславливает 

необходимость государственной поддержки малого предпринимательства. 

Проблемы господдержки предприятий малого бизнеса в России 

решаются на протяжении достаточно длительного периода времени. При этом 

были разработаны различные подходы для оптимизации налоговой нагрузки, 

вводились льготы для данного сектора экономики, специальные налоговые 

режимы, но, тем не менее, уровень развития малого предпринимательства в 

Российской Федерации не достигает уровня развитых стран. 

Однако малый бизнес все же развивается и совершенствуется с каждым 

днем, следовательно, все больше предпринимателей заинтересованы в том, 

чтобы прослеживать зависимость между системой налогообложения и 

результатами деятельности организаций. 

В настоящее время существует возможность определенного выбора, 

ограниченного рамками налогового законодательства: применение либо 

общей системы налогообложения, либо альтернативной – специальных 

налоговых режимов, как основного преимущества налогообложения 

субъектов малого бизнеса. Организации могут работать лишь на ОСНО, УСН 

и ЕСХН. Для ИП же помимо данных систем налогообложения разработаны 

еще два специальных режима, которые могут применять только они. К ним 

относятся: патентная система налогообложения, а также налог на 

профессиональный доход. 

Сравнение режимов налогообложения для предприятий малого бизнеса 

приведено в табл.1. 

 

Таблица 1 

Сравнение режимов налогообложения 

№ 
Признак 

сравнения 
ОСНО УСН ЕСХН 

1 

Ограничения 

применения  

(на 2022 г.) 

Нет ограничений 

численность работников 

не более 100 чел; 

доход за год не 

превышает 164,4 млн. 

руб.; 

стоимость основных 

средств не более 150 

млн. руб.; 

доля участия других 

организаций не более 

25%. 

Применяют 

компании, доля 

дохода от 

реализации 

собственной 

сельскохозяйственн

ой продукции 

которых, 

составляет не 

менее 70% 
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Продолжение Таблицы 1 

2 
Уплачиваемые 

налоги 

НДС, налог на 

имущество организаций, 

налог на прибыль 

организаций 

Налог, уплачиваемый в 

связи с применением 

УСН 

Единый 

сельскохозяйствен-

ный налог 

3 
Объект налого-

обложения 

По НДС: реализации 

товаров (работ, услуг); 

По налогу на прибыль: 

прибыль организации; 

По налогу на 

имущество: движимое и 

недвижимое имущество 

компании. 

Доходы; 

Доходы, уменьшенные 

на величину расходов. 

Доходы, 

уменьшенные на 

величину расходов 

4 
Налоговый 

период 

По налогу на прибыль: 

календарный год; 

По налогу на 

имущество: 

календарный год; 

По НДС: квартал. 

Календарный год Календарный год 

5 Ставка 

По налогу на прибыль: 

20% 

По налогу на 

имущество: не более 

2,2%; 

По НДС: 0%, 10%, 20%. 

При УСН «Доходы»: 

6%; 

При УСН «Доходы, 

уменьшенные на 

величину расходов»: 

15% 

6% 

 

На ОСНО платят больше налогов, ввиду этого и сам учет, и отчетность 

гораздо объемнее и сложнее, нежели на других налоговых режимах. 

Специальные налоговые режимы значительно упрощают не только 

документооборот, но и отчетность организаций и ИП, а также позволяют 

заменить фиксированным платежом совокупности обычных налогов. 

Налогообложение в России претерпевает постоянные изменения. Так, в 

2022 г. был введен новый специальный налоговый режим – АУСН, при 

котором хозяйствующим субъектам нет необходимости самостоятельно 

считать налоги, сдавать отчетность, что существенно упрощает деятельность 

компаний. Однако этот режим налогообложения также применим и выгоден 

не для всех. 

В заключение стоит отметить, что ключевым фактором воздействия на 

предпринимательскую рыночную активность является налогообложение 

субъектов малого бизнеса. От того, насколько приемлемым на данном этапе 

современных экономических отношений станет режим налогообложения, 

будет зависеть прибыль самих предпринимателей, а также поступления 

налоговых доходов в бюджетную систему России. 
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Аннотация: В статье проведена оценка налоговых рисков, основанная 

на существующей методике самостоятельной оценки рисков налого-

плательщиками в отношении публичного акционерного общества 

«Мосэнерго» за 2020-2021 гг. Отражен фрагмент разработки оценки 

налоговых рисков с помощью надстроек и макросов в Microsoft Excel. 

Ключевые слова: Налоговые риски, критерии, автоматизация, 

показатель, оценка. 
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Batukaeva A.R. 
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Abstract: The article presents an assessment of tax risks based on the 

existing methodology of independent risk assessment by taxpayers in relation to 

public joint stock company "Mosenergo" for 2020-2021. A fragment of the 

development of tax risk assessment using add-ons and macros in Microsoft Excel is 

reflected. 
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Финансово-хозяйственная деятельность любого предприятия очень 

тесно переплетена с многочисленными рисками, умение управлять которыми 

в значительной степени повышает стабильность финансового положения 

организации [1]. Одним из наиболее важных и влекущих за собой большие 

последствия считаются налоговые риски, потому что с налогообложением 

взаимосвязаны все основные сферы финансовой деятельности организаций. 

Налоговый риск в целом воспринимается как опасность для 

хозяйствующих субъектов налоговых отношений понести большие 

финансовые потери [4], связанные с процессом налогообложения, вследствие 

отклонений для данного субъекта от предполагаемых им, основанных на 

действующих нормах права, состояниях будущего, исходя из которых им 

принимаются решения в настоящем. 

Существует методика самостоятельной оценки рисков, разработанная н

алоговыми органами для налогоплательщиков, чтобы они могли рассчитать в

ероятность налоговых рисков [2]. На основе уже существующей методики 

была проведена оценка вероятности налоговых рисков публичного 

акционерного общества «Мосэнерго» (далее ПАО) за период 2020-2021 гг.  

В существующей методике используется как количественный, так и 

качественный метод оценки (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Результаты оценки налоговых рисков ПАО «Мосэнерго» за 2020-2021 гг. 

Критерии показателей 

оценки 

Расчетная 

методика 

Период оценки Средне-

отрас-

левой 

показа-

тель 

Результат 

оценки 2020 2021 

 

Налоговая нагрузка 
Сумма начис-

ленных налогов 

/Выручка *100% 

 

24% 

 

17% 

 

8,2 /7,7 

Риск низкой 

налоговая 

нагрузки 

Прибыль (убыток) за 

несколько финансовых 

периодов 

Показатель 

строки 2300 

«Прибыль 

(убыток до 

налого-

обложения» 

17 

717 801 

22 

672 344 

 

- 

Отражена 

прибыль за два 

финансовых 

периода 
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Продолжение Таблицы 1 

 

 

 

Налоговые вычеты 

 

 

 

∑НДСвычет / 

∑НДСначисл.*1

00% 

 

 

 

46,2% 

 

 

 

49,8% 

 

 

 

- 

Не превышает 

долю в 89 % от 

суммы 

начисленного с 

налоговой базы 

налога 

 

Темп роста расходов 

преобладает над темпом 

роста доходов 

(∑д/р (ранний 

период) - ∑д/р 

(базовый 

период))/ ∑д/р 

(ранний 

период)*100% 

 

 

-24/19 

 

 

-23/82 

 

 

- 

Отражена 

вероятность 

риска 

налоговой 

проверки 

Соответствие 

среднеотраслевым 

нормам оплаты труда 

 

∑ ФОТкг /Счр /1

2мес 

 

10800

0 

 

117000 

 

53156,

80/578

04,20 

Соответствует 

среднеотрас-

левому 

показателю 

 

 

 

 

Соответствие 

рентабельности продаж 

и активов 

среднеотраслевому 

показателю 

 

 

Рентабельность 

продаж = 

«Прибыль  

(убыток) от 

продаж»/Себест

оимость продаж 

Рентабельность 

активов = 

«Прибыль  

(убыток) до 

налогообложени

я /Баланс (актив) 

 

 

 

4,4 

 

 

 

 

5,7 

 

 

 

 

4,6 

 

 

 

 

12,6 

 

 

 

11,9/ 

13,6 

 

 

 

5,0 /6,5 

Наблюдается 

отклонение от 

среднеотраслев

ого показателя 

в плане 

рентабельности 

продаж, в 

отношении 

рентабельности 

активов 

отражено 

соответствие 

средне-отрасл. 

показателю 

Построения финансово-

хозяйственной 

деятельности без 

экономического 

обоснования 

Отсутствует 

количественный 

и качественный 

метод оценки 

 

- 

 

- 

 

- 

Постоянный 

высокий риск 

Непредставления 

налогоплательщиком 

пояснений на 

уведомление налогового 

органа о нарушениях 

 

 

Статистика 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Постоянный 

средний риск 

Снятия с учета и 

постановка на учет в 

налоговых органах  

 

Данные из 

ЕГРЮЛ 

 

- 

 

- 

 

- 

Не менял место 

налогового 

учета 

Ведение финансово-

хозяйственной 

деятельности с высоким 

налоговым риском 

Не поддается 

количественно-

качественной 

оценке 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Постоянный 

высокий риск 
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Для того, чтобы иметь оперативную информацию о видах налоговых 

рисков, отраженных существующими критериями методики необходима, 

автоматизация [3] этого процесса путем создания автоматизированной базы в 

Microsoft Excel, возможности автоматизированных расчетов и выдачи 

информации на определенную дату (рис.1). 

 

 

Рис. 1 Автоматизация методики с помощью надстроек 

и макросов в Microsoft Excel 

 

Таким образом, можно заблаговременно определить зону риска 

выездной налоговой проверки и определить перечень мероприятий по его 

минимизации.  

 

Список литературы 

 Панягина А.Е. Управление рисками на предприятии: теория и 1.

практика: учебное пособие / Панягина А.Е., Свистунов А.В. — Москва: Ай 

Пи Ар Медиа, 2020. — 284 c.  

 Пасько Е.А. Страхование и управление рисками: учеб.пособие/ 2.

Пасько Е.А. Ставрополь: Северо-Кавказский федер.университет, 2018. 129 c.  

 Финансовая среда предпринимательства, предпринимательские 3.

риски: учебное пособие / З.П. Межох [и др.].. — Москва: Российский 

университет транспорта (МИИТ), 2020. — 55 c.  

 Финансово-экономические риски: учебное пособие / Е.Г. Князева [и 4.

др.]. — Екатеринбург: Уральский федер.университет, ЭБС АСВ, 2018. 112 c.  

 

© Л.И. Шатаева, А.Р. Батукаева, 2022



МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2022 

 

289 

МЦНП «Новая наука» 

 

ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ПРОДУКЦИИ 

 

Борисова Ольга Владимировна 

преподаватель 

Казанский Государственный 

энергетический университет 

Гатауллин Ринат Рашидович 

студент 

ФГБОУ ВО «Казанский Государственный 

Энергетический Университет» 

 

Аннотация: В данной статье дана трактовка термина управление 

жизненным циклом продукции (PLM). Рассматриваются перспективы и 

достоинства развития управления жизненным циклом продукции, а также 

изучается вопрос, почему эта концепция необходима для успеха 

производственных компаний. 
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Управление жизненным циклом продукции (PLM) - это далеко не новая 

концепция, фактически она существует с тех пор, как люди начали 

производить вещи. Однако в настоящее время PLM имеет другое значение. 

Технологическое развитие привело к революционным изменениям, 

обусловленным в основном современным конкурентным рынком. 

На производителей оказывается большое давление в отношении времени, 

качества и инноваций. Плохой контроль производственных процессов может 

стоить компании миллионы, в то время как достижение зрелости цифрового 

производства приносит многочисленные преимущества для бизнеса. 

Управление жизненным циклом продукта (PLM) - это стратегия 

управления продуктом на всех этапах его рыночного жизненного цикла: от 

внедрения, зрелости продукта и до окончания срока службы. PLM можно 

описать как целостный подход к разработке продукта, охватывающий все 

аспекты жизненного цикла продукта: инновации, управление требованиями, 

управление изменениями или утилизацию. 

Жизненный цикл продукта - это процесс, через который проходит 

продукт с момента его появления на рынке до полного прекращения его 

выпуска. Жизненный цикл делится на четыре стадии - внедрение, рост, 

зрелость и конец жизни. Компании используют PLC-анализ (процесс 

изучения жизненного цикла своей продукции) для создания стратегий 

поддержания долговечности продукции или внедрения изменений для 

удовлетворения рыночного спроса. 

Корпоративная PLM-система способна интегрировать данные, рабочие 

процессы, бизнес-системы и людей в масштабах всего предприятия, облегчая 

внутреннее и внешнее сотрудничество, необходимое в современной 

производственной среде. PLM-система - это надежный источник данных, 

который позволяет информировать все заинтересованные стороны в режиме 

реального времени о возникающих изменениях в конструкции. Например, 

если инженер вносит изменения в конструкцию двигателя, эти изменения 

видны всем, кто связан с проектом, для обеспечения единообразия. 

Изначально PLM была разработана как производственный и 

маркетинговый инструмент для компаний, которые стремились получить 

максимальную выгоду от вывода новых продуктов на рынок. Одно из первых 

зарегистрированных применений PLM было осуществлено в 1985 году 

корпорацией American Motors, которая искала способ ускорить процесс 

разработки автомобиля Jeep Grand Cherokee. Первоначально компания 
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сосредоточилась на ускорении разработки продукта, поэтому она внедрила 

программное обеспечение автоматизированного проектирования (CAD). Его 

основной целью было повышение производительности труда инженеров. 

Затем компания сосредоточилась на системе для улучшения коммуникации 

между заинтересованными сторонами, что позволило быстрее решать 

проблемы. 

В результате управление данными о продукте стало настолько 

эффективным, что система расширилась и подключила всех, кто участвовал в 

проектировании. Компания Chrysler, которая тем временем приобрела 

American Motors Corporation как раннего последователя PLM, стала самым 

низкозатратным производителем автомобилей в автомобильной 

промышленности. К середине 1990-х годов его затраты на разработку были 

вдвое ниже, чем в среднем по отрасли. Концепция управления всем 

жизненным циклом продукта, начиная с его разработки, инженерного 

проектирования и производства, заканчивая обслуживанием и утилизацией 

произведенной продукции, принесла на рынок совершенно новый стандарт. 

Внедряя PLM-решения, можно заметить сокращение узких мест в 

крупных организациях. Предприятия легче достигают конкурентных 

преимуществ, повышая при этом удовлетворенность клиентов. Ключевыми 

преимуществами PLM являются:  

 Сокращение времени выхода на рынок; 

 Актуальные данные о продукции хранятся в одном месте;  

 Cтимулирование инноваций;  

 Снижение затрат;  

 Повышение качества продукции;  

 Повышение эффективности;  

 Сокращение количества ошибок; 

Сегодня мы имеем дело с совершенно другими PLM-системами - более 

современными, интегрированными, сквозными. Однако есть одна вещь, 

которая остается неизменной. Система PLM отличается от других решений 

тем, что она ориентирована на получение максимального дохода от 

повторяющихся процессов, благодаря их автоматизации и оснащению 

передовыми механизмами сбора и анализа данных. Правильно настроенная, 

протестированная и внедренная система PLM ведет к инновациям, 

доминированию в отрасли и быстрому росту. Никакой другой инструмент, 

доступный на рынке, не может сравниться с этими возможностями. 
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На рынке существует множество готовых решений, предлагаемых 

такими компаниями, как PTC, Siemens, Dassault System, Autodesk и многими 

другими. У каждого из них есть свои сильные и слабые стороны. Поскольку 

концепция PLM охватывает все предприятие, использование хорошего 

инструмента, адаптированного к конкретным потребностям, имеет решающее 

значение. Также важно, чтобы все люди (включая инженеров и менеджеров), 

использующие систему, были должным образом обучены. 

Чтобы оставаться конкурентоспособными, не стоит недооценивать 

PLM-решения. На данный момент это одно из ключевых решений для 

повышения производительности, качества и конкурентоспособности 

производственных компаний. 
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Одним из основных элементов метода бухгалтерского учета, 

применяемого повсеместно на всех предприятиях вне зависимости от видов и 

масштабов его деятельности, является бухгалтерская отчетность. 

В соответствие со статьей 14 Закона 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности входят пять форм: 

 Бухгалтерский баланс; 

 Отчет о финансовых результатах; 

 Отчет об изменении капитала; 

 Отчет о движении денежных средств; 

 Пояснения к отчетности. 
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Наиболее информативными (то есть раскрывающих наибольшее 

количество сторон финансов-хозяйственной деятельности предприятия) из 

них являются бухгалтерский баланса и отчет о финансовых результатах. 

Бухгалтерский баланс представляет собой такую форму отчетности 

предприятия, в которой раскрывается и детализируется информация обо всех 

видах имеющегося у предприятия имущества и источниках формирования 

этого имущества, при чем информация в бухгалтерском балансе приводится в 

состояние равновесия, откуда и вытекает его главное правило – активная 

часть баланса всегда равна его пассивной части [1, с. 12].. 

В активной части бухгалтерского баланса аккумулируется вся 

информация об имуществе исследуемого экономического субъекта, при этом 

производится перегруппировка этого имущества на два вида: внеоборотные 

активы и оборотные активы. 

В пассивной части бухгалтерского баланса отражается информация обо 

всех видах источников формирования имущества как собственных, так и 

заемных. Собственные источники формирования имущества предприятия 

находят свое отражение в третьем разделе баланса «Капиталы и резервы», а 

заемные в четвертом и пятом разделе – «Долгосрочные обязательства» и 

«Краткосрочные обязательства» соответственно. 

Вся информация, отражаемая в бухгалтерском балансе формируется в 

ходе ведения бухгалтерского учета на конечных остатках соответствующих 

счетов бухгалтерского учета. 

Отчет о финансовых результатах представляет собой такую форму 

финансовой отчетности, в которой отражается информация о всех 

экономических выгодах, полученных в отчетном периоде исследуемым 

предприятием, а также обо всех произведенных в этом периоде расходах. При 

этом доходы классифицируются на первичные, промежуточные и конечные. 

А расходы группируются на производственные, коммерческие, 

управленческие и прочие [1, с. 16]. 

И бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах являются не 

только конечным результатом ведущегося на предприятии бухгалтерского 

учета, но и представляют собой информационную базу для проведения 

анализа эффективности функционирования различных систем, составляющих 

финансово-хозяйственную деятельность того или иного экономического 

субъекта. Пользователи информации, сформированной в бухгалтерской 
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отчетности могут подвергнуть оценки следующие аспекты деятельности 

исследуемого предприятия: 

 Система управления имуществом предприятия; 1.

 Система управления источниками формирования имущества 2.

(степень финансовой независимости предприятия); 

 Структура и динамика получаемых предприятием доходов и 3.

осуществляемых при этом расходах. 

Оценить эффективность функционирования системы управления 

имуществом предприятия можно благодаря информации, отраженной в 

активной части бухгалтерского баланса, которая позволяет оценить 

следующие аспекты: 

 анализ соотношения внеоборотных (иммобилизованного 

имущества) и оборотных (мобильного имущества) активов; 

 анализ структуры внеоборотных активов; 

 анализ структуры оборотных активов; 

 анализ динамики изменения стоимости всех видов активов. 

Все перечисленные действия позволят пользователю информации 

получить объективные выводы о соответствие структуры имущества 

исследуемого предприятия виду и масштабу его деятельности, а также об 

основных тенденциях, связанных с изменением стоимости тех или иных 

активов и о степени и характере влияния выявленной динамики на 

эффективность деятельности экономического субъекта. Например, 

значительный прирост стоимости дебиторской задолженности является для 

предприятия сигнализирующим фактом, поскольку без оперативного 

контроля и мониторинга данный факт приведет к снижению объема самого 

ликвидного вида имущества – денежных средств, без которых, в свою 

очередь, возникнут трудности с ведением расчетом по текущим 

обязательствам предприятия (то есть кредиторской задолженности). 

Оценить эффективность функционирования системы управления 

источниками формирования имущества предприятия можно благодаря 

информации, отраженной в пассивной части бухгалтерского баланса, которая 

позволяет проанализировать следующие аспекты: 

 соотношение собственного и заемного капиталов предприятия; 

 анализ структуры собственного капитала; 

 анализ структуры заемного капитала; 
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 оценка динамики изменения стоимости всех видов пассивов. 

Все перечисленные действия позволят пользователю информации 

получить объективные выводы о преобладании того или иного вида 

капиталов в общей структуре источников формирования имущества, оценить 

состав как собственного, так и заемного капиталов, а также отследить 

тенденции в изменении стоимости всех видов пассивов. Так, например, 

преобладание в общей структуре пассивов предприятия заемного капитала 

свидетельствует о высокой степени финансовой зависимости исследуемого 

предприятия от внешних кредиторов и инвесторов. 

Кроме того, информация, отражаемая в бухгалтерском балансе 

позволяет оценить такую специфическую категорию как ликвидность. 

Ликвидность баланса является оценочным критерием в части соотношения 

объема всех видов краткосрочных обязательств исследуемого 

экономического субъекта объему его ликвидного имущества, то есть такого 

имущества, которое в короткие сроки можно трансформировать в денежную 

форму (то есть продать или, в случае с дебиторской задолженностью, 

вернуть). Если объем ликвидного имущества (к которому относятся запасы, 

НДС, дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения и 

денежные средства и денежные эквиваленты) равен или больше, чем объем 

всех краткосрочных обязательств, то предприятие считается 

платежеспособным. 

Что касается информации, отражаемой в такой форме бухгалтерской 

отчетности как отчет о финансовых результатах, то она помогает 

пользователю оценить следующие показатели: 

 динамику изменения стоимости первого финансового результата 

деятельности исследуемого экономического субъекта – выручки от продаж, 

которая характеризует объем продаж предприятия; 

 динамику изменения стоимости производственных расходов 

(себестоимости продаж), коммерческих, управленческих и прочих расходов); 

 оценить динамику изменения стоимости конечного финансового 

результата деятельности предприятия – чистой прибыли, которая является 

итоговым показателем доходности исследуемого бизнеса. 

Анализ показателей отчета о финансовых результатах позволяет 

оценить доходность исследуемого экономического субъекта через оценку 

соотношения объемов полученных предприятием доходов и осуществленных 

при этом расходах. 
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Бухгалтерская отчетность предприятия является первоисточником 

объективной и актуальной информации, раскрывающей все аспекты 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а значит является 

важнейшим элементом в системе управления того или иного экономического 

субъекта, позволяющим своевременно определять слабые и узкие места в 

деятельности исследуемого бизнеса. 
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Аннотация: В статье рассмотрен вопрос применения ракушечника. 

Изучено его происхождение, внешний вид, состав и другие свойства. 

Рассмотрено его применение в строительной отрасли. Установлено, что в 

результате пиления ракушечника, образуется большое количество тырсы, 

которая еще не нашла эффективного способа утилизации. 

Ключевые слова: Известняк-ракушечник, тырса, энергоемкость, 

ресурсосбережение, фибробетон. 

 

В глобальной сфере развития общество выбрало направление 

энергосбережения и ресурсосбережения как один из важных аспектов своего 

развития. Эта проблема затронула все отрасли человеческой деятельности, в 

том числе и строительство. В строительной отрасли ежегодно используется 

огромное количество различных строительных материалов природного и 

техногенного происхождения, что приводит к истощению сырьевых ресурсов 

и деградации экосистемы. Этот вопрос стал насущной проблемой уже для 

нынешнего поколения. 

В строительной отрасли наблюдается тенденция к переработке 

вторичного сырья для получения новых строительных материалов. Такой 

подход решает проблемы с образованием и накоплением отходов, снижает 

экономические затраты, потребление ресурсов и энергии и улучшает общую 

ситуацию с окружающей средой[1,с 631]. В связи с этим следует отметить 
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особую роль фибробетона в условиях современного строительства. Важными 

преимуществами фибробетона являются энергосбережение, дешевизна, 

долговечность, экологичность и удобство [2, с 544]. Такой бетон регулирует 

влажность в помещении и способствует удалению вредных газов. 

Фибробетон обладает хорошими звукоизоляционными свойствами благодаря 

высокой пористости. Ячеистый бетон обладает отличной теплоизоляционной 

способностью за счет воздуха, содержащегося в его порах. Сборные 

железобетонные конструкции широко применяются во многих областях 

строительной индустрии и успешно применяются в таких странах, как ЮАР, 

Германия, Япония, США и многих других [3, с 46 -4,с 53]. Однако этому 

материалу в нашей стране уделяется мало внимания. Фибробетон – это 

современный строительный материал, который получают путем добавления в 

бетон специальных волокон – фибр. 

Разнообразие строительных смесей можно увеличить благодаря 

введению переработанных техногенных отходов [      ]  Таким образом, 

значительная часть отходов стала важным сырьем для производства 

качественных и эффективных строительных материалов. В современном мире 

существует множество техногенных отходов, нашедших свое применение в 

строительной отрасли, в том числе доменный шлак, отходы угольной 

промышленности, шлам и др[4,с 51;5,с 16]. Для производства строительных 

материалов основное сырье включает в себя отходы горнодобывающей 

промышленности. На период 2020-2021 гг. Россия входит в десятку стран-

производителей цемента с долей 1,4% в мировом производстве, но в 

настоящее время мировое лидерство удерживает Китай. Можно отметить, что 

Россия уверенно сохраняет свои позиции в добыче полезных ископаемых и 

производстве минерального сырья, востребованного на внутреннем и 

мировом рынках[      ]. Если рассматривать сухие строительные смеси, то в 

первую очередь стоит обратить внимание на цементное сырье. В основе 

технологии производства цемента огромное внимание уделяется 

приготовлению цементной шихты [              ]. В составе шихты 

используются различные добавки для доработки химического состава 

сырьевой цементной смеси согласно заданным требованиям [               ]. 

К ним относятся известняк, диатомит, вулканический пепел, кремнистый 

сланец, песок и отходы металлоргии, содержащие железо. Так, например, на 

производство 1 т клинкерного цемента расходуется 1,7-2,1 т минерального 

сырья средней влажности.  
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Наша страна располагает огромными запасами сырьевых материалов. 

Одной из таких территория являетсяКрымский полуостров. Крым богат 

многими полезными ископаемыми, которые мало используются в настоящее 

время. Одним из наиболее распространенных материалов является 

ракушечник, а так же побочные продукты его добычи. Сакский карьер в 

Крыму является самым знаменитым карьером по добыче известняка-

ракушечника, считается, что ракушечник из Сакского района обладает 

лучшими строительными качествами. Кроме него есть еще большое 

количество карьеров по добыче ракушечника – Красногвардейский, 

Черноморский и многие другие. 

Так известняк-ракушечник – это полностью естественный, 

сформированный осадочными породами, камень с пористой структурой. 

Ракушечники состоят из сцементированных цельных и измельченных 

раковин моллюсков. Сам ракушечник относится к чистому известняку, 

поэтому ее химическая структура остается практически неизменной. 

По геологическому типу ракушечник относится к породам зоогенного 

происхождения. Практически весь состав пород земной коры (100%) 

составляет CaCO3, но в молекулярном составе могут присутствовать 

различные примеси кварца, кремния, фосфатов, доломита, гидроксидов 

железа, песчаных и глинистых частиц[       ]. Ракушечник – мягкий, 

пористый, камень. Цвет может варьироваться от светло-жёлтого до желтого. 

Цвет ракушечника зависит от вида моллюска и условий среды в процессе 

формирования отложений. На вид этот материал хрупкий и ненадежный, 

однако, его высокая прочность, позволяет строить из него даже высотные 

дома [        ]. Данный камень имеет разную величину пор, величина пор 

ракушечника определяет его прочность. Ракушечник М10 – камень желтого 

цвета не имеющий пор или поры малы, такой камень легко крошится, его 

часто используют для создания малых архитектурных форм, ограждений; 

Марка М15 используется чаще, т.к. имеет больший запас прочности, 

используется строительства одноэтажных жилых помещений и технических 

сооружений. Марка М25 – самая популярна марка для строительства зданий 

из ракушечника. Марка М35 – самая прочная, блоки этой марки имеют 

крупные поры по всей площади камня, что приносит большой дискомфорт 

для строительства из него[        ].  

Ракушечник широко и повсеместно используется в строительстве уже 

на протяжении долгих лет. Известно о сохранившихся малоэтажных зданиях 
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из ракушняка начала 20 вв. на территории Белгородской, Ростовской, 

Тверской областей, полуострова Крым, Одессе (Украина) и многих других. 

Также благодаря своей пористости, материал обладает отличными звуко- и 

теплоизоляционными характеристиками, а сравнительно небольшой вес 

материала позволяет не оказывать большую нагрузку на конструкцию здания 

и, особенно, на его фундамент.  

Стоит уделить внимание побочному продукту добычи ракушечника. 

В процессе распила породы на блоки и плиты, появляется крупная пыль 

тырса. Тырса – смесь чистой глины и ракушечника, является природным 

материалом, добыча которого ведется в карьерах открытым способом. 

По химическому составу она абсолютно идентична самому ракушечнику. 

Различают тырсу желтого цвета - продукт обработки камня-ракушечника; 

имеет крупную фракцию и идет в основном на кладку или грубую 

штукатурку. В быту тырсу ракушечника используют в качестве наполнителей 

или природного подстилающего слоя для домашних животных, а также как 

профилактическое средство заболеваний домашней птицы. 

Тырсу белого цвета, образованную в результате распила камня колпака 

используют при создании штукатурки, затирки, кладки, иногда может 

добавляться в бетон. Тырса успешно заменяет дорогой речной или морской 

песок: этот материал намного экономичнее. Раствор на тырсе изготавливается 

с добавлением цемента в пропорции 1:5-1:8. Такой раствор при застывании не 

сыпется и имеет высокий коэффициент прочности. Такая практика 

использования тырсы применяется в Казахстане, Крымском полуострове, 

Дагестане и иных областях нашей страны. 

С нашей точки зрения, перспективным решением проблемы утилизации 

этих отходов является их использование в качестве заполнителя бетона. 

Предыдущие эксперименты с использованием тырсы в качестве заменителя 

мелких и крупных заполнителей в бетоне создают основу для дальнейших 

исследований различных аспектов его применения, включая 

звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства, а также экологические 

характеристики. 

Отходы ракушечника можно использовать в производстве извести с 

рядом преимуществ, включая отсутствие воздействия на окружающую среду, 

связанное с добычей известняка, меньшее потребление энергии в процессе 

измельчения или отсутствие затрат на утилизацию. Таким образом, эти 
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отходы могут быть использованы в качестве сырья в других отраслях 

промышленности. 

В заключение можно сказать, что сейчас активно осваивается 

строительство из опилок известняка-ракушечника. Поскольку этот материал 

имеет природное происхождение, это расширяет возможности его 

использования в качестве добавки к строительным смесям и создает новые 

свойства строительных бетонов и областей их применения. Такой подход 

снижает экономические и экологические риски, открывает новые 

возможности для исследований и разработок, что не может не радовать.  
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Аннотация: Качество строительства – комплексная проблема, 

включающая в себя соблюдение требований строительных норм, правил и 

государственных стандартов всеми участниками строительного процесса: 

проектировщиками, заказчиками и подрядчиками, что является залогом 

долговечности и эксплуатационной надёжности возведённых зданий и 

сооружений, их экологической чистоты, безопасности для людей и, в 

конечном счёте, экономичности при эксплуатации. 

Ключевые слова: Контроль качества строительства, организация системы 

контроля, оценка качества. 

 

PROBLEMATIC ASPECTS OF QUALITY CONTROL SYSTEMS 

OF CONSTRUCTION AND INSTALLATION WORKS 

AT PRODUCTION FACILITIES 

 

Guliev Ruslan Eldar ogly 

Shindyaykina Olga Alexandrovna 

Golubeva Elena Anatolyevna 

 

Abstract: The quality of construction is a complex problem, which includes 

compliance with the requirements of building codes, rules and state standards by all 

participants in the construction process: designers, customers and contractors, 

which is the key to the durability and operational reliability of the erected buildings 
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and structures, their environmental friendliness, safety for people and, ultimately, 

the economy in operation. 

Key words: Quality control of construction, organization of a control 

system, quality assessment. 

 

Введение 

Выполнение строительно-монтажных работ, соответствующих 

заданным проектом параметрам качества - одна из приоритетных целей 

управления строительством, непосредственно связанная со сроками и 

затратами. Руководство проектов стремится к сокращению сроков 

строительства и минимизации расходов при одновременном достижении 

максимальных показателей качества выполняемых строительных работ. 

На проектах строительства объектов промышленности сроки и стоимость - 

главные показатели эффективности реализации, при этом качество должно 

быть не ниже приемлемого уровня, отраженного в нормативно-технической 

документации, а в идеале максимально превышать минимально допустимые 

требования. Тема качества постоянно обсуждается и приверженность 

выполнению качественных работ декларируется как важнейшая, что зачастую 

никак не влияет на формализм в подходе к исполнению требований к 

качеству строительно-монтажных работ в угоду увеличения темпов 

строительства с одновременным удешевлением всех возможных операций в 

ходе работ. 

Основная часть 

Параметры качества строительной продукции отслеживаются на основе 

создаваемых систем контроля качества, состоящих из свода специально 

разработанной документации, включающей в себя все этапы и методики 

проведения оценки выполнения строительно-монтажных работ и конечных 

результатов. Строительно-монтажные организации, следуя требованиям 

нормативных документов, выстраивают соответствующую структуру 

производственного контроля качества, в типовом виде состоящую из 

входного, операционного и приемочного контроля. 

Результаты каждого типа контроля должны фиксироваться в виде 

записей, нормативно требуется ведение определенных журналов работ, но 
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действующая в организации система контроля качества может не 

ограничиваться этими требованиями и вести более детальный учет 

проводимого контроля для выявления «узких мест» и раннего обнаружения 

негативных тенденций при анализе более детальных массивов поступающих 

данных. К сожалению, не редко, многие строительные организации не только 

не имеют наработок по собственной системе контроля качества, но и не 

соблюдают даже минимальных нормативных требований, не придерживаясь 

проведения всех этапов контроля. В итоге, это всё приводит к серьезным 

последствиям, в первую очередь экономическим, а в перспективе 

катастрофическим. Для выполнения работ надлежащего уровня качества 

необходимо соблюдать все требования последовательности проведения 

каждого из этапов контроля. Многие организации разрабатывают свои 

системы управления процессом контроля качества, другие покупают готовые 

разработки у более опытных организаций или же нанимают 

специализированные организации с готовыми системами управления 

процессом контроля качества для выполнения технического надзора за 

строительством.  

Рост объемов промышленного строительства в последние годы выявил 

соразмерный рост количества аварийных ситуаций на строящихся и 

реконструируемых объектах. Некоторое число объектов уже в первые годы с 

момента ввода в эксплуатацию требуют масштабных и достаточно 

дорогостоящих ремонтных работ по причине потери прочности, выхода из 

строя технологических линий или досрочным снижением надежности 

конструкций. 

Минстрой России постоянно требует повышения качества в своих 

постановлениях и распоряжениях по вопросам повышения качества 

строительной продукции и эффективности строительства зданий и 

сооружений, особенно это касается опасных производственных объектов [2, 

с. 28]. 

Многие авторы подчеркивают, что качеством, как и любым другой 

аспектом деятельности, необходимо стратегически управлять на 

корпоративном уровне. Многие усилия по повышению качества 
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сфокусированы исключительно на инструментах повышения качества и 

проработке методологии улучшения конкретных процессов; однако эти 

усилия часто игнорируют их влияние на деятельность организации в целом. 

Зачастую организации, практикующие независимые друг от друга, методы 

управления для достижения более высокого уровня качества терпят неудачу, 

потому что эти методы либо не соответствуют стратегии организации, либо 

не согласованы друг с другом надлежащим образом.  

Исследования показывают, что эффективное управление качеством 

невозможно выполнять изолированно от других процессов или общей 

стратегии и принципов работы организации. [3, с. 26] Одним из методов 

управления качества является система менеджмента качества по стандартам 

серии ISО 9000, который, обычно, никак не интегрирован в жизненный цикл 

процессов организации, существует параллельно основной деятельности и 

воспринимается, как руководством, так и рядовыми сотрудниками модным 

веянием с возможностью демонстрации сертификата соответствия 

требованиям международного стандарта для внешних наблюдателей и 

участия в конкурсных торгах. [4, с. 28] 

Стоит отметить, что многие организации в настоящее время 

инвестируют в развитие систем контроля качества и программ повышения 

качества. Однако в литературе упоминается, что большее количество 

организаций считают системы контроля качества не оправдавшими их 

ожиданий и программы повышения качества не приносят ожидаемых 

улучшений. Главной причиной разрыва между ожиданием улучшения 

качества и фактическим результатом является отсутствие эффективного 

процесса планирования управлением качеством до начала работы системы 

контроля качества и формальный подход к следованию требованиям самой 

системы. Таким образом, планирование качества определяется как наиболее 

важный этап в процессе управления качеством, требующий большего 

внимание. [5, с. 188] 

Стандартной программой контроля качества строительно-монтажных 

работ, соответствующей базовым требованиям нормативной документации 

являются следующие этапы контроля [1][5, с. 199] 
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Таблица 1 

Виды строительного контроля 

Входной Контроль 

Стандарты 

Техусловия 

Паспорта 

Другие документы, подтверждающие качество 

Операционный контроль 

Соблюдение заданной в проектах производства работ, 

технология выполнения строительных процессов 

Соответствие выполняемых работ чертежам, 

строительным нормам и правилам производства работ и 

стандартам 

Приемочный контроль 

Акты освидетельствования скрытых работ 

Акты освидетельствования ответственных конструкций, 

и тд. 

 

При входном контроле материалов надлежит проверять соответствие их 

стандартам, техническим условиям, паспортам и другим сопроводительным 

документам, подтверждающим качество, и требования рабочих чертежей, а 

также соблюдение требований разгрузки и хранения. Входной контроль 

должен возлагаться, как правило, на службу производственно-технической 

комплектации и выполняться на комплектованных базах или 

непосредственно на предприятиях-изготовителях. 

В определенных случаях процесс входного контроля проходит с 

проведением контрольных испытаний материалов и изделий в 

специализированных аттестованных строительных лабораториях. 

Ответственные лица обязаны проверять путем внешнего осмотра 

соответствие качества конструкций, изделий и материалов, поступающих на 

строительную площадку, требованиям рабочих чертежей, технических 

условий и стандартов. Задача системы контроля качества регламентировать 

этапы проведения контроля для каждого вида материалов, определить 

глубину контроля, распределение ролей вовлеченного персонала, 

необходимость привлечения внешних специализированных лабораторий, а 

также алгоритмы действий в случае выявления каких-либо отклонений 

показателей качества фактически проверяемого материала. Также система 

должна обеспечивать полную прослеживаемость актуализированной 

документации необходимой для проверки материала с защищенным, но в то 

же время удобным доступом к ней непосредственного исполнителя. 
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Операционный контроль должен осуществляться во время 

производственных операций или строительных процессов и обеспечивать 

своевременное выявление дефектов и причин их возникновения, а также 

своевременное принятие мер по их устранению и предупреждению. 

При операционном контроле должны проверяться: 

 соблюдение заданной в проектах производства работ технологии 

выполнения строительных процессов; 

 соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, строительным 

нормам и правилам производства работ и стандартам. 

Операционный контроль должен выполняться производителями работ и 

мастерами, а самоконтроль - исполнителями работ. К операционному 

контролю надлежит также привлекать строительные лаборатории и 

геодезические службы. Основными рабочими документами при 

операционном контроле качества должны служить схемы операционного 

контроля, разрабатываемые в составе проектов производства работ. 

Схема операционного контроля должна содержать: 

 эскизы конструкций с указанием допускаемых отклонений в 

размерах и требуемой точности измерений, а также сведения по требуемым 

характеристикам качества материалов; 

 перечень операций или процессов, качество выполнения которых 

должен проверять производитель работ (мастер); 

 перечень операций или процессов, контролируемых с участием 

строительной лаборатории и геодезической службы; 

 перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованную с 

составлением акта. 

Система контроля качества должна регламентировать не только весь 

перечень работ, которые должны подвергаться контролю, но также этапность 

самих работ, требования к квалификации контролирующих сотрудников, 

требования к квалификации сотрудников выполняющих работы, наличие у 

них требуемых аттестаций и разрешений, объем рутинного контроля 

стандартных операций в зависимости от степени критичности той или иной 

структуры, планы выполнения контроля при достижении установленного 

уровня прогресса строительно-монтажных работ, методы фиксации 

полученных данных и матрицы извещения при реализации каждого из 

возможных сценариев выявления отклонений.  
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Приемочный контроль должен производиться для проверки и оценки 

качества законченных строительством предприятий, зданий и сооружений 

или их частей, а также скрытых работ и отдельных ответственных 

конструкций. На этом этапе система должна четко регламентировать все 

обязательные стадии осуществления контроля, на которых строительный 

процесс останавливается до подтверждения выполнения всех требований к 

строительно-монтажным работам и соответствие их рабочей документации 

проекта, так как последующие работы не позволят выполнить весь объем 

контроля, такие работы называются скрытыми.  

Все скрытые работы подлежат приемке с составлением актов их 

освидетельствования. Акт освидетельствования скрытых работ должен 

составляться на завершенный процесс, выполненный самостоятельным 

подразделением исполнителей. Составление актов освидетельствования 

скрытых работ в случаях, когда последующие работы должны начинаться 

после длительного перерыва, следует осуществлять непосредственно перед 

производством последующих работ. 

Отдельные ответственные конструкции по мере их готовности 

подлежат приемке в процессе строительства с составлением акта 

промежуточной приемки этих конструкций. Перечень ответственных 

конструкций, подлежащих промежуточной приемке, устанавливается 

проектом. 

Кроме производственного контроля в строительно-монтажных 

организациях (входного, операционного, приемочного) за качеством 

строительства осуществляется контроль со стороны государственных и 

ведомственных органов контроля и надзора, действующих на основании 

специальных положений о них (пожарный, санитарно-технический, 

горнотехнический и др.). 

В строительных организациях должны разрабатываться организа-

ционные, технические и экономические мероприятия, направленные на 

обеспечение контроля качества строительства. В этих мероприятиях должны 

быть, в частности, предусмотрены вопросы создания строительных 

лабораторий, геодезических служб, повышения квалификации и мастерства 

исполнителей. 

На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности 

ранее выполненного производственного контроля выборочно 

осуществляться инспекционный контроль. Он осуществляется специаль-
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ными службами, если они имеются в составе строительной организации, 

либо специально создаваемыми для этой цели комиссиями. По результатам 

производственного и инспекционного контроля качества СМР 

разрабатываются мероприятия по устранению выявленных дефектов,  при 

этом учитываются требования авторского надзора проектных организаций 

и органов государственного надзора. 

 

 

Рис. 1. Взаимосвязь основного процесса – строительства 

и вспомогательного процесса - работы системы контроля качества 

 

Как и любой процесс производственной деятельности, весь процесс 

строительства можно отразить в цикле Деминга, который состоит из 4 шагов 

следующих друг за другом: 

 Постановка задач, планирование процессов и работ в соответствии с 1.

поставленными задачами, распределение ресурсов. 

 Выполнение запланированных работ 2.

 Проверка результатов, выявление отклонений и их анализ 3.
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 Формулировка данных для корректировки планирования процессов 4.

и работ по первому шагу. 

 Повтор цикла [6] 5.

Система контроля качества имеет аналогичную структуру 

ограниченную процессами связанными с контролем качества производимых 

работ, сбором информации и передачи ее для выполнения корректировок 

всего процесса строительства, а также корректировок своего собственного 

шага планирования. (Рис.1) 

Основные проблемы функционирования системы контроля 

качества строительной продукции. 

В современном мире всё чаще поднимается вопрос о применении 

альтернативной системы оценки качества выполняемых работ, 

существующей «годен - не годен», резюмируя основной подход этих систем, 

можно описать их как направленные на предотвращение возникновения 

дефектов, а не фиксации фактов их обнаружения, хотя спорным является 

методология, которая также базируется на выявлении производственного 

брака, но с ведением более детализированной и упорядоченной статистики.  

Сбой таких систем начинается именно после этапа сбора 

статистических данных, роль которых для выполнения действий по 

уменьшению брака очевидна, но процессного подхода к формализации этих 

действий практически нет. В то же время существующие сейчас методы 

оценки качества строительно-монтажных работ основаны на чисто 

инженерном подходе в логике соответствия заданным при проектировании 

параметрам и пригодности к использованию по назначению.  

Такая ситуация значительно усложняет подсчет экономического 

эффекта от разработки и применения мероприятий по снижению количества 

выявляемых отклонений в выполненных работах, а затраты на разработку 

жизнеспособной системы по предотвращению возникновения брака, 

наоборот, выливаются в конкретную исчисляемую сумму, хотя так же не 

очевидно, что выделенных на эти мероприятия средств будет достаточно для 

сведения уровня дефектов к желаемому показателю.  

Расходы на доработку планов и мероприятий по уменьшению 

количества брака из-за отсутствия немедленного эффекта, а также 

применения методов непрямого воздействия на самой строительной 

площадке, вызывают тот самый эффект разочарования в системе контроля 

качества, применяемой в каждом конкретном случае и, как следствие, 
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снижение расходов на превентивные действия до нуля. Система входит в 

режим цикла фиксации брака и последующей фиксации устранения данного 

брака, с целью подтвердить соответствие качества выполненных работ 

минимальным требованиям или даже согласовать снижение этих требований 

как единственную возможность освидетельствовать выполненные работы 

приемлемыми. Очевидно, что любые отклонения от требований норм в итоге 

приводят к перерасходам материально-технических, человеческих и 

временных ресурсов, то есть к дополнительным затратам с получением в 

конечном итоге строительной продукции спорного уровня качества.  

В условиях рыночной экономики всё вышесказанное приводит к 

следующим выводам, для обоснования дополнительных трат на систему 

управления и контроля качества нужно выполнять экономический расчет 

каждого случая выявленного дефекта, формируя итоговый бюджет, 

затраченный на исправление всех отклонений от требований. Выраженный в 

конкретных цифрах, подобный подсчет целиком и полностью может 

оправдать все средства вкладываемые в планирование системы управления и 

контроля качества.  

Базисом системы контроля качества строительства, также как и проект 

самого объекта строительства, должен становится проект системы контроля 

качества, основным документом которого становится план контроля качества 

проекта. Данный план описывает общую концепцию подхода к управлению 

системой контроля качества, описывает составные элементы, шаги и 

методологии, которые будут использоваться в ходе реализации проекта. Все 

пункты плана контроля качества детализируются в отдельных документах 

прикладного и организационного характера, образуя иерархию документации 

системы контроля качества, в конечном итоге формирующей структуру 

полностью повторяющую структуру этапов реализации проекта, но с точки 

зрения освидетельствования качества выполнения каждого из этапов 

строительства. Планирование точек контроля качества выполнения прямых и 

вспомогательных работ в ходе строительства и есть планирование системы 

контроля качества. Точки контроля становятся не гласными ориентирами для 

исполнителей, подтверждающими прогресс выполнения работ и дающим 

понимание соотношения фактической скорости строительства к 

запланированной.  

В отличии от проекта объекта строительства, являющийся статической 

информационной моделью, система контроля качества динамичная 
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информационная модель, осуществляющая постоянный сбор данных и 

фиксирующая все тенденции реализации строительного проекта.  

Вложенные вспомогательные механизмы реагирования на негативные 

тенденции, могут менять систему контроля качества в сторону ее 

усложнения, упрощения, оптимизации или реструктуризации. Эффективность 

системы можно оценить в ее способности к реагированию на не 

спланированные факторы и скорости ответа на них, поэтому планирование не 

только программ освидетельствования строительной продукции, но и 

вспомогательных механизмов отработки корректирующих действий, методик 

анализа и сбора данных являются критическими при планировании качества.  

Последней составляющей системы в цикле контроля качества, но 

возможно наиболее значимой, является информирование. Осведомленность 

каждого участника строительства о методах, программах, правилах и 

особенно изменениях, критически важный фактор в достижении 

максимального уровня качества. В понятие информирования можно включить 

также программы обучения персонала, с целью повышения квалификации, 

транслированию ожиданий организации в области качества выполнения 

работ, правила реагирования на выявления любых отклонений в процессе 

производства работ в рамках действующей в организации системы контроля 

качества.  Планированию методов информирования также должно уделяться 

достаточное внимание так как формальный подход к ним, обычно, становится 

причиной полного коллапса всей системы, сводя ее к уровню системы 

констатации годности или не годности. Это основная причина отсутствия 

эффекта от внедряемых систем контроля качества. Виною сбоя даже самых 

продуманных и детализированных систем обычно становится недостаточное 

обеспечение ресурсами, в целях экономии количество специалистов, 

вовлеченных в управление качеством, «оптимизируется» до минимума, в 

активе остаются инженеры контроля качества и руководитель отдела, 

подобный состав не в состоянии выполнять весь спектр работ, требуемых 

современными системами управления качеством, особенно на технически 

сложных проектах. 

Заключение 

Для объективной оценки качества строительной продукции необходимо 

создавать службу контроля качества, функции которой включают 

осуществление всех видов контроля и сбор информации для оценки качества, 

поступающей в процессе операционного контроля. В результате можно 
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управлять процессом формирования показателей качества, то есть определять 

причину возникновения отклонений от технологических режимов, место и 

время их возникновения и выявлять конкретные причины появления 

дефектов. Формальный подход к системе контроля качества непосредственно 

влияет на основной процесс строительства, недостаточность выделяемых 

ресурсов приводит к дополнительным их расходам, срыву сроков 

строительства и удорожанию всего проекта.  Фактически падение 

эффективности вспомогательного процесса – контроля качества, приводит к 

сбою адекватного планирования основного процесса – строительства, что в 

свою очередь приводит к торможению развития строительной организации в 

целом, так как не системное внедрение улучшений управленческих методов 

не могут создать необходимых предпосылок: к достижению высокого 

технического уровня производства, слаженной работы всех участников 

строительного процесса, четкой инженерной производственно-

технологической комплектации, высокой квалификации работников и 

совершенному хозяйственному механизму управления. 
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Аннотация: Строительство зданий и сооружений из искусственных 

каменных материалов требует четкого соблюдения технологии работ. 

Малейшие нарушения, допущенные на любом из этапов, могут привести к 

серьезным последствиям: растрескиванию, появлению мостиков холода, 

намоканию и даже разрушению конструкции. И также появились 

повышенные требования к условиям рыночной экономики. Не обходится и 

без строительного надзора, который проверяет и контролирует выполнение 

работ при актуальной сметной стоимости. В данную проверку по 

строительно-монтажным работам можно отнести: актуальные нормативные 

требования; качество, объемы, различные методы,  технологии; стоимость 

осуществляемых работ, используемых конструкций и изделий, материалов; 

постоянные проверки соответствия строительного процесса утвержденному 

проекту и сметной стоимости. В статье рассматриваются вопросы о видах 

каменных работ с применением керамического кирпича. Предложенная 

методика может быть использована при системе контроля строительных и 

монтажных каменных работ с применением керамического кирпича. 

Ключевые слова: Несущая конструкция кладки, качество кирпича, 

качество раствора, система контроля строительных и монтажных работ. 
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QUALITY CONTROL OF STONE WORKS 

USING A CERAMIC BRICK 
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Abstract: The construction of buildings and structures from artificial stone 

materials requires strict adherence to the technology of work. The slightest 

violations made at any of the stages can lead to serious consequences: cracking, the 

appearance of cold bridges, getting wet and even destruction of the structure. 

Modern conditions of a market economy make competitive demands. The existing 

conditions of a market economy meet all higher requirements. During the 

implementation of construction supervision, control over the execution of work and 

a reasonable estimated cost was carried out. Control over construction and 

installation works includes a constant ongoing verification of the reliability of the 

construction process of the significance and estimated cost of the project, 

verification of the standard requirements, quality, thoroughness, availability of 

methods, technology, the significance of the occurrence of work, verification of 

structures and materials. The proposed method can be used in the control system of 

construction and installation stone work using ceramic bricks. 

Key words: Load-bearing masonry structure, brick quality, mortar quality, 

mortar strength, construction and installation works control system. 

 

Введение 

Ни для кого не секрет, что строительные материалы в течение ряда лет 

не подверглись существенным изменениям. Так, керамический кирпич в 

течение трех тысячелетий является незаменимым помощником в 

строительстве зданий и  сооружений. В результате этот материал, 

применяется в возведении элитных домов, многоквартирных жилых 

комплексов, коттеджей и для надежных заборов. 

Кирпич - это материал, который был создан не природой, а человеком. 

Он объединяет в себе множество качеств, незаменимых в строительстве 

зданий. Он не только прочный и долговечный, но и экологичный, 

теплопроводный, и стойкий к низким температурам. Разнообразие материала  

- это то,  что может ввести в растерянность человека, решившегося 
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приобрести для строительства какого-либо сооружение. Исходя из 

назначения, материал разделяют на два типа: строительный и лицевой. 

Что касается первого типа, то это полнотелый кирпич, который 

обладает несомненными достоинствами. К  важным качествам относятся: 

прекрасная несущая способность, приемлемая стоимость. Единственный 

недостаток, это малопривлекательный внешний вид. Поэтому строительный 

кирпич применяют для внутренних рядов, но не используют для наружных. 

При возведении из такого материала необходимо обязательное применение 

штукатурки.  

Что касается второго типа, то это лицевой кирпич, обладающий 

несколько иными свойствами: это пустотелость. Его применяют только для 

облицовки фасада, а также для внутренней отделки помещения. Отличие его 

от полнотелого кирпича - это технология производства, которая сложнее и 

труднее. Это отличие повлияло на цену керамического лицевого кирпича. 

По другому называют этот материал - «облицовочный» [5]. 

Применение определенной марки напрямую зависит от проекта. 

Для больших зданий  применяют высокого качества марки, для маленьких -  

более низкие. Крупные жилые комплексы чаще используют определенные  

марки, а именно 200, 250, 300. 

Про  строительные бригады можно сказать что, здесь специалистам 

нужно обращать внимание на паспорт качества, где содержится информация 

о свойствах кирпича, и для какого строительства его можно применить. 

Но и рабочие не могут пренебрегать нормами и правилами, от которых 

зависит безопасность будущего здания. В паспорте указана информация о 

морозостойкости. Этот показатель обозначается английской буквой «F». Если 

количество циклов, указанных в паспорте, будет превышено, то кирпич 

потеряет свои характеристики. Для наружных работ принято применять F25, 

а для внутренних (при возведения стен и перегородок) - F15. 

Систему контроля качества СМР проводят как прораб, так и бригадир, 

ну или мастер, но есть еще и технадзор заказчика, и авторский надзор 

проектной организации. Даже при таком количестве технически 

подготовленных специалистов, качество иногда вызывает много нареканий. 

Поэтому входной контроль – это забота, связанная с приемкой материалов. 

Основная часть  

Кирпич керамический полнотелый считается наиболее практичным 

материалом. Из него строить можно любые строения зданий, а именно стены, 
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дымоходы, перегородки, арки.  Возводить кирпичную кладку можно из 

разного вида данного кирпича. Так как красный полнотелый кирпич является 

стандартным, тогда остальные просто перечислим, а именно силикатный и 

белый. При этом они имеют стандартные размеры.  

Различие порядком немало: двойной  или одинарный, пустотелый, в 

виде перегородочных плит и целых стеновых блоков. Из блоков, конечно, 

кладку можно быстрее возвести. Используются они не в любом 

строительстве, поэтому нужно обязательно проконсультироваться по этому 

поводу у специалистов.  

Следующие различия кладки: взависимости от применяемого. Для 

строительства фундаментов применяют цементный раствор. 

А известковый раствор применяется в других целях, и чтобы правильно его 

применить при быстром высыхании, и получить прочный и надежный вид 

сцепления,  для этого ему необходим постоянный приток воздуха. 

Стены выкладывают с любым раствором, и основное условие это 

полное заполнение раствором всех швов между кирпичами или блоками 

материала. Ширина шва фиксированная, но не более одного сантиметра. 

Необходимо выполнить ровную кладку, для чего обязательно возводят 

ровный фундамент, как основа. Качество кладки тоже нужно проверять на 

протяжении всего процесса ее возведения. Кладку стен и других конструкций 

из камня необходимо возводить в соответствии с требованиями ГОСТ 530-

2012 «Кирпич и камень керамические. Общие технические условия» и ГОСТ 

379-2015 «Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные силикатные. 

Общие технические условия», соблюдение которых обеспечивает высокое 

качество работ. По актам принимают скрытые работы, которые составляют 

представители строительной организации и технического надзора заказчика.  

Работы принимают до начала последующих работ. 

При принятии входного контроля работниками, проверяется[13]: 

 соответствие показателей качества применяемых конструкций, 1)

изделий, оборудования, материалов требованиям технических условий, 

стандартов, технических свидетельств, паспортам на них, рабочей 

документации; 

 наличие и содержание сопроводительных документов поставщика 2)

(производителя), подтверждающих качество указанных конструкций, 

изделий, оборудования и материалов; 
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 наличие результатов лабораторных испытаний на данные партии 3)

материалов, в соответствии с требованиями стандартов и нормативно-

технических документов. Работники, которые осуществляют технический 

надзор, принимают участие в порядке выборочного контроля в отборе 

образцов, проб и проверке получения результатов лабораторных испытаний; 

 соблюдение подрядчиком правил складирования и хранения 4)

применяемых материалов, конструкций, изделий и оборудования; при 

нарушении этих правил представитель технического надзора может запретить 

применение неправильно складированных и хранящихся материалов[12]; 

Интерактивная модель помогает проверять монтаж конструктивных 

элементов на объекте. То есть используется набор данных по каждому из 

процессов поэтапно для строительных и монтажных работ: монтаж оконных 

перемычек после возведения несущих стен, возведение монолитных 

конструкций после опалубки, и других работ. В итоге, потом имеются 

расчеты данных объемов, анализируются статистические данные, после 

готового результата. 

Итак, мерой оперативного контроля является концепция контроля 

качества организации строительства, осуществляемая с помощью применения 

информационных технологий, которая  своевременно выявляет строительные 

дефекты и их причины возникновения. Так как строительный контроль это 

определенная часть строительного процесса. Для улучшения строительной 

деятельности и поиск определенных возможностей необходима 

автоматизированная система управления качеством строительных работ, при 

этом, на достоверных фактах и сведениях принимаются решения. Причем 

повышается качество и эффективность строительного производства  по 

технологиям данного информационного моделирования объекта, где 

используются стратегии, позволяющие качественно принять данное решение. 

Таким образом, концепция контроля качества организации 

строительства, осуществляемая посредством применения информационных 

технологий, является формой оперативного контроля, которая обеспечивает 

своевременное выявление строительных дефектов и их причин 

возникновения. Строительный контроль является частью строительного 

процесса. Автоматизированная система управления качеством строительных 

работ становится систематическим поиском возможностей улучшения 

строительной деятельности. Принятие решение производится при этом на 

достоверных фактах и сведениях.  
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Качество кирпича: при привозе на строительную площадку, кирпич 

проверяют визуально (рис. 1) [3]. При внешнем осмотре устанавливают: 

качество обжига полнотелого кирпича (имеет однотонный цвет по всему 

объему, а при ударе молотком – «звенит», и наоборот, плохо обожженный 

кирпич (недожженный) имеет более светлый оттенок, а при ударе молотком 

дает «глухой» звук.); искривления и трещины. 

 

 

Рис. 1. Внешний вид кирпича забутовочного, для стройки М125, 150 

и цветного кирпича (керамического рядового) М150 В 

 

При проведении строительных работ необходимо подбирать кирпич в 

зависимости от предполагаемой нагрузки на конструкцию. Марки кирпича 

М75, 100, 125, 150, 200, 250 и 300 говорят о степени прочности на сжатие.  

Обычно кирпичи испытывают на прочность, на сжатие [6], 

водопоглощение (табл. 1), размерные допуски и выцветание [2]. Однако на 

небольших строительных площадках качество кирпичей можно оценить на 

основе следующего, который распространен во многих местах. Он должен 

иметь поверхность настолько сильно, что ее нельзя поцарапать ногтями. 

Хороший кирпич не должен ломаться при падении в стоячем положении с 

одного метра над уровнем земли.  
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Таблица 1  

Требования к водопоглощению кирпича 

Критерий 

 классификации 
Кирпичный блок Уровень водопоглощения, % 

Вид 

Бетонный 3—5 

Силикатный 15 

Керамический 6—14 

Назначение Рядовой 12—14 

 

Облицовочный 8—10 

Для внутренних работ 16 

 

Кирпичная кладка должна быть пропитана водой и влажна в течение 

минимум 7-10 дней для набирания прочности. Несущая конструкция кладки 

переносит структурную нагрузку здания через стены кладки и кладки и не 

имеет бетонных столбов и опор. Несущие стены не являются экономичными 

в большинстве случаев, если здание имеет более трех этажей.  У силикатного 

кирпича проверяется однородность цвета. В  теле кирпича не должно быть 

крупных включений в виде камешков и комочков извести. Известь особенно 

вредна, так как она при использовании с водой гасится и увеличивается в 

объеме, разрушая при этом кирпич.  

Кроме того, у лицевых кирпичей в соответствии с ГОСТ 530-2012 [8] 

должно быть не менее двух лицевых граней — ложковая и тычковая. 

 

Таблица 2 

Внешний вид керамического кирпича 

Вид дефекта 
Число 

дефектов 

Отбитости углов глубиной от 10 до 15мм 2 

Отбитости и притупленности рёбер глубиной не более 10мм и длиной от 

10 до 15мм 
2 

Трещины протяжённостью до 300мм по постели полнотелого кирпича и 

пустотелых изделий не более чем до первого ряда пустот (глубиной на 

всю толщину кирпича или на пол толщины тычковой или ложковой грани 

камней): 

– на ложковых гранях; 

- на тычковых гранях 

 

 

 

1 

1 

 

Проверяется данное соответствие при правильности форм и размеров 

кирпича, отсутствие искривлений и трещин, на изделии не допускаются 
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дефекты внешнего вида, размеры и число которых превышают указанные в 

таблице 2. Грани не должны быть сколоты, керамический кирпич не должен 

быть недожженным, не должен содержать известковых включений [4].  

У облицовочного кирпича всех видов также проверяется чистота и 

ровность поверхностей. При привозе новых партий кирпича, выполняетсяя 

выборка для лабораторных испытаний на соответствие марки (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Основные характеристики керамического кирпича 

Наименование 

С
р
ед

н
я
я 

п
л
о
тн

о
ст

ь
, 
к
г/

м
³ 

П
о
р
и

ст
о
ст

ь
, 
%

 

М
ар

к
а 

м
о

р
о
зо

ст
о
й

к
о
ст

и
 

К
о
эф

ф
. 

те
п

л
о
п

р
о
в
о
д

н
о
ст

и
, 

В
т/

м
·°

С
 

М
ар

к
а 

п
р
о
ч
н

о
ст

и
 

Цвет 

Кирпич полнотелый 
1600..190

0 
8 15..50 0,6..0,7 

75..30

0 
красный 

Кирпич 

облицовочный 

1300..145

0 
6..14 25..75 0,3..0,5 

75..25

0 

от белого до 

коричневого 

Кирпич лицевой 

«сверхэффективный» 

1100..115

0 
43..45 25..75 

0,25..0,

26 

125, 

150 

от белого до 

коричневого 

Кирпич облицовоч-

ный глазурованный 

или ангобированный 

1300..145

0 
6..14 25..75 0,3-0,5 

75..25

0 

в зависимости 

от желания 

заказчика 

Кирпич клинкерный 
1900..210

0 
< 5 50..100 1,16 

400..1

000 

от желтого до 

тёмно-красного 

Кирпич печной 

шамотный 

1700..190

0 
8 15..50 0,6 

75..25

0 

от светло-

жёлтого до 

тёмно-красного 

 

Прочность раствора определяется испытанием изготовленных кубиков 

на сжатие. При этом кубики должны быть выдержаны в соответствии с 

требованием в технических условиях на данный вид раствора. 
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Заключение 

 В результате проделанной работы показано, что кирпич любых 1.

видов не имеет отбитых углов, искривлений и других дефектов. 

Не допускают к приемке полнотелый керамический кирпич при недожоге, и 

имеющий известь в составе, образовывая так называемые дутики, которые 

разрушают кирпич. 

 Применяемый раствор или доставленный на строительную 2.

площадку также нужно проверять по некоторым показателям: плотность, 

подвижность, прочность при сжатии и расслаиваемости. Их  проводят при 

каждом применении различных составов или растворов. 

 Следующие требования по качеству полнотелого керамического 3.

кирпича это в первую очередь при проверке определенными специалистами, а 

именно, при водопоглощении менее 8%, в противном случае — это кирпич-

железняк. Без нормативов здесь не обойтись, а именно по пределам 

прочности на изгиб, сжатие и др.  

 Керамический полнотелый кирпич и растворы проверяются 4.

производителем работ, мастером и бригадиром так, чтобы они 

соответствовали определенным требованиям и стандартам; сразу передают 

информацию в строительную лабораторию о привезенной или доставленной 

на строительную площадку новой партии керамического полнотелого 

кирпича и растворов, а также отбирают пробы для дальнейших испытаний. 
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Аннотация: В данной работе дается описание возбудителя 

хронического конъюнктивита уток башкирской породы.  

Ключевые слова: Утки, конъюнктивит, бактерии, микрофлора, 

хронические заболевания. 

 

Abstract: This paper describes the causative agent of chronic conjunctivitis 

of Bashkir ducks. 

Key words: Ducks, conjunctivitis, bacteria, microflora, chronic diseases. 

 

Введение 

Башкирская утка - мясо - яичная порода, является одной из лучших 

пород для разведения. Утки отличаются высокой мясной продуктивностью, 

яйценоскостью, скороспелостью и неприхотливостью (Зипер А.Ф. 2005). 

Достаточно часто встречаемая проблема птицеводов - это конъюнктивит. 

Актуальность темы обусловлена тем, что заболевания глаз являются одной из 

причин, тормозящих развитие утководства - замедление роста и развитие 

молодняка, снижение продуктивности, потеря живой массы. 

Конъюнктивит - патологический процесс, воспаление слизистой 

оболочки глаза, которая покрывает внутренние стенки век и поверхность 

глазного яблока до роговицы, сопровождается чаще всего инфекцией. 

Конъюнктивиты могут быть острыми и хроническими, инфекционного и 

неинфекционного происхождения. Слизистая постоянно подвергается 
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внедрению микрофлоры разного характера. Отрицательное влияние на 

степень поражения птиц оказывают плохие зоогигиенические условия их 

содержания и кормления, особенно недостаток в рационе витамина А 

(Мантатова Н.В., Цыдыпова А.Т. 2022). 

В связи с актуальностью проблемы проведены исследования, в задачу 

которых входило изучение микрофлоры глаз больных птиц конъюнктивитом. 

Целью данного исследования явилось определение микрофлоры 

больных хроническим конъюнктивитом уток башкирской породы.  

Материалы и методы 

Исследования были проведены в условиях ветеринарной клиники и 

учебного вивария Бурятской ГСХА имени В.Р. Филиппова города Улан-Удэ 

кафедра терапия, клиническая диагностика, акушерство и биотехнология, и 

кафедра ВСЭ, микробиология и патоморфология, в период с мая 2022 года по 

декабрь 2022 года. Патология наблюдалась у уток башкирской породы 

возрастом от 2-2,5 года.  

Материалом для исследования служили утки разнополые особи 

башкирской породы, возрастом 2-2,5 года массой 3,5-4 кг. Мазок из глаз 

брали стерильной петлей, выращивали культуру на МПА.  

Методика исследований. Изучение культуральных, тинкториальных и 

морфологических свойств выделенных микроорганизмов производили 

общепринятыми методами. Для изучения тинкториальных свойств 

микроорганизмов мазки окрашивали по Граму, Романовскому-Гимза. 

Подвижность микроорганизмов определяли методом висячей и раздавленной 

капли. Культуральные свойства изучали на МПА.  

Результаты собственных исследований и их обсуждение 

Количество подопытных уток три. Для постановки предварительного 

диагноза были собраны анамнестические данные. 

Anamnesis vitae - данные об условиях содержания, уходе 

(удовлетворительное, летом уличное, зимой в помещении, без мест для 

купаний), кормлении (удовлетворительное, в рацион входит зерно, овес, 

различные комбикорма и вода) (рис 1). 

Anamnesis morbi – когда, с какими проявлениями, как началось 

заболевание (остро или постепенно), что предшествовало началу заболевания, 

сезонность, была ли оказана птице терапевтическая помощь, впервые 

возникло заболевание или это рецидив.  
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Также учитываются клинические признаки и результаты лабораторных 

исследований. 

 

 

Рис. 1. Условия содержания 

и кормления уток 

 

Первые клинические признаки у больных уток характеризуются 

поражением обоих глаз поочередно, отечностью век, покраснением 

конъюнктивы, слезотечением, болезненностью, повышение местной 

температуры, развивается светобоязнь. Из внутреннего угла глаза вытекает 

гнойный экссудат и скапливается в конъюнктивальном мешке, на краях век, 

образуя корочки. Вследствие раздражения кожи гноем книзу от внутреннего 

угла глаза возникает мокнущая экзема. Воспалительный процесс может 

переходить на роговицу, слезный мешок, вызывая сужение и непроходимость 

слезных канальцев.  

При хроническом течении количество гноя уменьшается, он становится 

более густым, грязно-желтого цвета. Отек конъюнктивы уменьшается, а 

покраснение вследствие венозного застоя приобретает синюшный оттенок 

(рис.2). 

 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2022 

 

332 

МЦНП «Новая наука» 

 

Рис. 2. Клиническая картина у больных конъюнктивитом 

уток башкирской породы 

 

Культуральные свойства возбудителя изучали на МПА в чашках Петри. 

Колония непрозрачная, неблестящая, большая, белого цвета, по консистенции 

плотная, по форме неправильная, поверхность ее плоская, морщинистая, по 

структуре складчатая. Характер роста обильный, ползучий с неровными, 

зубчатыми и шероховатыми краями.  

В мазках из агаровых культур определили морфологические свойства 

возбудителя. Обнаружены полиморфные палочки с закругленными концами, 

расположенные одиночно, беспорядочно. По Граму окрашивались 

отрицательно. Спор и капсул не образовывали. При микроскопии в висячей и 

раздавленной капле были неподвижными. 

При недостатке витамина А (одна из главных предрасполагающих 

причин, способствующих активизации патогенных микробов и 

возникновению гнойных конъюнктивитов) в организме происходит процесс 

нарушения замены клеток эпителия слизистых оболочек. Железистый 

эпителий желез замещается многослойным ороговевающим эпителием 

(кератинизация). Слизистые оболочки теряют свои защитные свойства, в 

муцине изменяется содержание макрофагов и лейкоцитов, в слезе 

уменьшается количество лизоцима, происходит снижение резистентности. 

Патогенная и постоянная микрофлора конъюнктивы увеличивается, влечёт за 
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собой повышение вирулентности гнойных микроорганизмов, что и приводит 

к процессу экссудации. 

Заключение. 

Хронический конъюнктивит уток башкирской породы сопровождался 

покраснением слизистых оболочек конъюнктивы, отечностью, обильной 

экссудацией, болезненностью и повышением местной температуры. 

Возбудителем явились грамотрицательные не спорообразующие 

полиморфные неподвижные палочки, которые располагались одиночно и 

скучено. При снижении барьерных свойств слизистой оболочки глаза, при 

падении общего иммунного статуса уток, начинали размножаться бактерии, 

которые в норме малочисленны или вовсе не входят в состав нормальной 

конъюнктивальной микрофлоры. Выделяемые бактериями токсины вызывают 

выраженную воспалительную реакцию, которая приводит к гнойному 

экссудативному воспалению конъюнктивы глаз. 
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Аннотация: В статье анализируются изменения в структуре системы 

Гражданской обороны в Сирийской Арабской Республике под влиянием 

вооруженного конфликта, меры помощи, оказанные со стороны Российской 

Федерации, и принципы, необходимые для восстановления послевоенного 

коллапса в медицине, улучшения ситуации в стране и общей 

подготовленности граждан и силовых структур к ЧС. 

Ключевые слова: Сирийская Арабская Республика, Гражданская 

оборона, война, система здравоохранения, Российская Федерация, помощь. 

 

IMPACT OF THE CIVIL WAR IN SYRIA 

ON THE CIVIL DEFENSE SYSTEM 
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Stupin Alexey Sergeevich 

Alkhamud Akhmad 

 

Abstract: Тhe article analyzes the changes in the structure of the Civil 

Defense system in the Syrian Arab Republic under the influence of the armed 

conflict, the assistance measures provided by the Russian Federation, and the 

principles necessary to restore the post-war collapse in medicine, improve the 

situation in the country and the general preparedness of citizens and security forces 

structures for emergencies. 
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Стихийные бедствия, промышленные аварии и катастрофы, 

экологические последствия антропогенного воздействия на биосферу, 

военные действия и применение противником различных видов оружия, 

создают ситуации, опасные для жизни и здоровья населения. За последнюю 

четверть XX века в чрезвычайных ситуациях жертвами стали около 

3 миллионов человек, а материальный ущерб исчисляется миллиардами 

долларов. 

В условиях чрезвычайных ситуаций, стремясь к сохранению общества, 

действовать строго по плану, предусмотренному Системой предотвращения 

ЧС, которая есть в каждой стране. В России она представлена Единой 

системой по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, так же 

как и в Сирийской Арабской Республике представлена силами Гражданской 

обороны под контролем Министерства внутренних дел. 

Система ЧС являлась частью Министерства внутренних дел Сирийской 

Арабской Республики и функционировала по тем же принципам: разработка 

сценариев ЧС, подготовка сотрудников и населения, информирование о 

принципах защиты, медицинской помощи и действиях при ликвидации ЧС. 

Но с 2011 г., с начала Гражданской войны, силы и средства, направленные на 

восстановление и поддержание нормальной жизни населения в условиях ЧС, 

истощились. Вынужденная работа в условиях военного положения при 

постоянном напряжении и занятости сотрудников, разрыв задач военных сил 

на первостепенные боевые и на ликвидацию последствий обстрелов, взрывов 

и оказание первой помощи мирным гражданам оказались фатальными для 

системы здравоохранения.  

Организация лечебно-эвакуационного обеспечения дала сбой: 

находилось немало случаев, когда на поле боя присутствовал единственный 

врач, и его помощники из числа гражданского ополчения не могли отличить 

убитых от еще живых; эвакуация в медицинские учреждения проводилась 

медленней из-за числа жертв, разрушений зданий больниц, дорог и  

транспорта [1].  

Квалифицированные медицинские работники, на плечи которых 

опустилась значительная работа, не справлялись, потому что большинство в 

числе беженцев покинули страну, а оставшейся части катастрофически не 
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хватало для оказания медицинской помощи всем поступавшим 

пострадавшим. В связи с этим система здравоохранения некогда 

процветавшей страны получила, помимо серьезных ранений, травматизации и 

инвалидизации людей, новые случаи распространения инфекционных и 

неинфекционных заболеваний и проблемы с доступом к медицинскому 

обслуживанию мирного населения [2], [3]. Поставки медикаментов были 

затруднены: боевые действия в окрестностях Алеппо привели к уничтожению 

90% фармакологических компаний. Дополнительно усугубил ситуацию 

принятый в 2012 году правительством закон, запрещающий оказывать 

медицинскую помощь любому подозреваемому в принадлежности к 

оппозиции.  

В начале 2013 г. на фоне непродуктивных попыток государственной 

системы здравоохранения справиться с потоком людей появилась 

неправительственная добровольческая организация «Белые каски» (White 

Helmets), или «Сирийская гражданская оборона», состоящая из 

оппозиционных групп сирийцев. По информации британской газеты 

«The Guardian» они играли в Сирии две роли: спасательная (работа скорой 

помощи и пожарных, поиск пострадавших и оказание первой помощи в 

районах с уничтоженной инфраструктурой) и документальная (запись 

происходящего с помощью камер, установленных на касках) [4].  

Помощь обеспечивалась и некоммерческой организацией «Сирийский 

Арабский Красный Полумесяц» (SARC). Сейчас SARC насчитывает около 

11 000 обученных добровольцев, которые работают в области оказания 

первой помощи, обучения оказанию первой помощи, реагирования на 

стихийные бедствия и оказания помощи, психосоциальной поддержки и 

здравоохранения в целом. Организация работала в условиях гражданской 

войны в Сирии и занималась эвакуацией людей из охваченного войной 

региона [5]. Еще материальную помощь оказали другие организации: 

UNICEF (Детский фонд ООН), UN; они участвовали в ликвидации 

последствий ЧС, снабжая инструментами, лекарствами, человеческими 

ресурсами и др. 

Россия на данный момент имеет колоссальный опыт, построенный на 

ошибках прошлого, в области предупреждения и ликвидации катастроф. 

Система РСЧС многоуровневая, что обеспечивает ее непрерывную работу на 

всей территории России с привлечением региональных или при 

необходимости федеральных ресурсов и сил. Первостепенной задачей 
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является – прогнозирование ЧС, защита территорий и подготовка населения к 

действиям в ЧС. Остальные цели РСЧС связаны уже с последствиями тех 

ситуаций, которых не удалось избежать (оценка и ликвидация социально-

экономических последствий ЧС) [6].  

Ярким примером реализации международного сотрудничества в 

области защиты населения и территорий как задачи РСЧС является 

Сирийский конфликт и оказанная помощь со стороны России. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС в 

Российской Федерации существует с 1995 года, а фактически – в 1938-

1940 гг. СССР уже готовили  военных фельдшеров и санинструкторов для 

работы в медико-санитарной службе для экстренных нужд военного времени. 

В первые месяцы войны медицинская служба потеряла значительную часть 

своих сил и средств (были захвачены районы формирований медучреждений, 

уничтожены запасы медицинского имущества и санитарной техники на 

складах). Обстановка потребовала пересмотреть задачи медицинской службы 

Красной Армии, выдвинув на первое место вопросы лечебно-эвакуационного 

обеспечения: улучшение выноса раненых с поля боя и оказание им первой 

медицинской помощи [7].  

Техногенные аварии тоже внесли свой (хоть и печальный) вклад в 

развитие РСЧС: катастрофа на Байконуре (1960), взрыв на Минском 

радиозаводе (1972), аварии на комбинате «Маяк» (1957), Белоярской АЭС 

(1960-70), Чернобыльской АЭС (1986) и другие.  

Война в Сирии – один из самых смертоносных конфликтов XXI века. 

Безусловно, предвидеть настолько серьезный конфликт и подготовить 

целостную и эффективную систему для ликвидации и работы в ЧС 

невозможно. Существовавшие ее зачатки в задачах Министерства внутренних 

дел Сирии не смогли выполнить поставленные все цели по очевидным 

причинам: нехватка сотрудников и последующая перегруженность системы 

здравоохранения, уничтожение резервов медицинского оборудования и 

медицинских учреждений, отсутствие слаженной работы сил в вопросах 

оказания медицинской помощи при ЧС.  

Война имела много сокрушительных последствий для Сирийской 

системы здравоохранения, и она не может быть восстановлена 

самостоятельно, а только с помощью союзных государств, международных 

организаций и институтов здравоохранения для восстановления 
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отсутствующих медицинских услуг и обеспечения всеобщего доступа к 

здравоохранению и равенства для сирийского населения.  

Свою роль Российская Федерация в вопросах помощи Сирии уже 

обеспечила: российские военные силы не только были направлены на 

урегулирование конфликта, но и для помощи в послевоенное время. В рамках 

мероприятий по возвращению беженцев был создан сводный медицинский 

отряд, состоящий из 35 медицинских специалистов (терапевтов, педиатров, 

хирургов, кардиологов, оториноларингологов, офтальмологов, неврологов и 

др.), а также направлена специализированная медтехника из 8 автомобилей 

повышенной проходимости  (штаб-диспетчерская, реанимация, 

операционная, перевязочная, лучевая диагностика, лаборатория). 

По поручению президента РФ, МЧС России передало в дар Сирии 

аэромобильный госпиталь, работавший вблизи Алеппо, вместе с 

медицинским оборудованием, медицинскими препаратами и расходными 

материалами [8]. По данным ТАСС, в 2018 году были сформированы 

многосторонние проекты по восстановлению сирийской национальной 

системы реагирования на ЧС, созданию логистической и учебно-

практической базы подготовки специалистов в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Нет никаких сомнений, что это 

существенно улучшит обстановку в Сирии и поможет в предотвращении 

будущих ЧС с минимальными потерями и максимальной эффективностью [9]. 

Выводы: после затяжного военного конфликта Правительству 

Сирийской Арабской Республики необходимо переорганизовать Систему 

гражданской обороны, объединив органы по ликвидации ЧС с организациями 

по оказанию медицинской помощи пострадавшим; закупить транспорт для 

своевременной доставки больных, инструменты и технику для 

квалифицированной помощи в стационарах и амбулаториях; восстановить 

здания больниц с внедрением в их работу новых технологий; привлечь 

сотрудников с помощью систем поощрений и стипендий; проводить 

регулярные семинары и лекции для населения по мерам обеспечения 

безопасности в случае возникновения ЧС.   
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